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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. 

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. 

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: 
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 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. 

По состоянию на 1 октября 2017 года по согласованию с 10 АВП было обследовано и 

разработана форма МАР-II для одобрения во Всемирный Банк. Из них по 5 АВП в северном 

и по 5 АВП в южном регионах. 

Наименование АВП Область Район 

1.АВП «Береке С» Таласская Манасский 

2.АВП «Кара-Буура» Таласская  Кара-Бууринский 

3. АВП «Белсовхоз» Иссык-Кульская Жеты-Огузский 

4.АВП «Токтомуш» Нарынская Жумгальский 

5.АВП «СХМ» Чуйская Московский 

6.АВП «Гауян» Баткенская Кадамжайский 

7. АВП «Таймонку» Жалалабадская Ноокенский 

8.АВП «Кур-Таш» Ошская Араванский 

9. АВП «Жылалды-Узген» Ошская Узгенский 

10. АВП «Сулайман-Суу» Жалалабадская Ала-Букинский 

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 10 АВП. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении А, 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. 
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Для подготовки проектно-сметной документации в соответствии с графиком проектных 

работы 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 

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 третьем квартале текущего года было проведено обсуждение проектно-сметной 

документации с представителями АВП и уточнение объемов реабилитируемых каналов и 

сооружений. 
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В результате обсуждения пришли к единому мнению о необходимости строительства 

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

топографическая съемка объекта и в настоящее время разрабатывается проектно-сметная 

документация. 

АВП «Кур-Таш» 

Завершена разработка рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация 

ирригационной системы АВП «Кур-Таш» Араванского района Ошской области», была 

разработана Форма для представления МАР №2, по результатам которой дано разрешение 

на проведение тендера. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным 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 

 3 акведука  

 2 сопряжения бетонного участка с земляным руслом. 

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Кур-Таш», которые выбрали окончательный вариант 

реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от суммы 

реабилитационного кредита. Кроме этого, депутаты Тоо-Моюнского аильного кенеша 

проголосовали за поручительство аильного округа перед правительством, т.е. в случае 

невозврата АВП 25% от суммы кредита выплаты будут производиться из местного 

бюджета.    

   

Зональные представители АВП «Кур-Таш»  Депутаты Тоо-Моюнского аильного кенеша голосуют  

 выбирают вариант реабилитации    за поручительство аильного округа 
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АВП «Таймонку» 

Завершена разработка рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация 

ирригационной системы АВП «Таймонку» Ноокенского района Жалал-Абадской области», 

была разработана Форма для представления МАР №2.  

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. 

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Таймонку», которые выбрали окончательный вариант 

реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от суммы 

реабилитационного кредита. 

   

Зональные представители АВП «Таймонку» выбирают вариант реабилитации 

АВП «Сулайман-Суу» 

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.  

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 
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 6 трубчатых переездов 

 2 моста-переезда. 

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Сулайман-Суу», которые выбрали окончательный 

вариант реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от 

суммы реабилитационного кредита 

 
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Сулайман-Суу» 

АВП «Куршаб-Арзыбек» 

Проведено обследование ирригационной сети АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенского района 

Ошской области, был составлен дефектный акт и определены объемы реабилитационных 

работ. 

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.   

В настоящее время ведется разработка Формы для представления МАР №1 на основе 

дефектного акта и первичной документации АВП. 

 
Обследование внутрихозяйственных каналов АВП «Куршаб-Арзыбек» 
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АВП «Кырк-Булак» 

Проведено полевое обследование ирригационной сети АВП «Кырк-Булак», 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 №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 8,359 км 

 36 водовыпусков  

 2 распределительных колодцев  

 1 дюкер 

 4 селедука 

 8 мостов-переездов. 

АВП «Кырк-Булак» расположена в 50,0 км от районного центра с. Исфана на территории 

Катранского аильного округа Лейлекского района Баткенской области. Особенность этой 

АВП состоит в том, что она осуществляет забор воды из межхозяйственного канала Тешик 

во внутрихозяйственные каналы Тешик-1 (самотечным способом) и Тешик-2 (с помощью 

насосной станции «Тешик»). Общая протяженность внутрихозяйственных каналов 

составляет 17,90 км, из них 12,30 км в Г-образных блоках, 4,90 км в железобетонных лотках, 

0,40 км в стальных трубах, остальные 0,30 км в земляном русле. 

Из-за длительной эксплуатации изношены железобетонные лотки и Г-образные блоки, в 

результате наблюдаются технические потери воды. Затруднено водораспределение из-за 

неисправности водовыпусков. Селепропускные сооружения не обеспечивают пропуск 

селевых паводков. Затруднен проезд транспорта из-за аварийного состояния мостов-

переездов.    

     
Обследование внутрихозяйственных каналов АВП «Кырк-Булак» 

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 
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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» 

На межхозяйственном канале «Совхозный» по результатам обследования будут 

установлены контрольно-измерительные приборы (КИП) на отводах межхозяйственного 

канала с внутрихозяйственными.  

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 
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Межхозяйственный канал «Шакафтар» Ала-Букинского РУВХ 

В соответствии с Техническим заданием на разработку проектной документации, 

выданного Департаментом водного хозяйства и мелиорации КР, совместно со 

специалистами Ала-Букинского РУВХ выполнены полевое обследование и 

топографическая съемка межхозяйственного канала Шакафтар Ала-Букинского района 

Жалал-Абадской области. 

Межхозяйственный канал Шакафтар расположен в 285,0 км от г. Жалал-Абад, находится 

на балансе Ала-Букинского РУВХ, забирает воду из р. Сумсар-Сай с помощью головного 

водозаборного сооружения. Канал построен в 1973 году, общая протяженность канала 

составляет 13,9 км, из них 9,4 км в бетонной облицовке, остальные 4,5 км в земляном русле. 

Подвешенная площадь составляет 1110 га, максимальная пропускная способность 3,0 

м3/сек. Из канала Шакафтар орошаются земли аильных округов 1-Май, Кок-Серек и Кок-

Таш Ала-Букинского района и Сумсарского поселкового совета Чаткальского района. 

Снижена пропускная способность канала Шакафтар из-за регулярного заиления канала 

донными наносами из р. Сумсар-Сай, в результате ощущается острая нехватка поливной 

воды для водопользователей Ала-Букинского и Чаткальского районов. 

Для борьбы с попаданием в канал Шакафтар донных наносов из р. Сумсар-Сай 

подпроектом предусматривается строительство головного отстойника с ПК2+47,10 по 

ПК2+87,10 с гидравлической промывкой до 5,0 м3/с воды. Проектом предусматривается 

конструкция отстойника из монолитного железобетона прямоугольного сечения с 

переменной глубиной от 0,5 до 3,0 м и шириной 5,0 м (первый вариант), а также 

трапецеидального сечения (второй вариант) с консольным сбросом в р. Сумсар-Сай через 

галерею закрытого типа. Кроме этого изменено местоположение отстойника по сравнению 

с первоначальным вариантом для более эффективной работы отстойника. 

     
Топографическая съемка межхозяйственного канала Шакафтар 

Строящиеся под-проекты 

По 6 объектам заключены 7 контрактов на реабилитацию, переходящие с проекта 

«Дополнительное финансирование для второго проекта внутрихозяйственного орошения», 

охвачены проектом УСПП.  

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

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

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 готовит 

документы для включения данной организации в «черный список», для дальнейшего не 

допущения к участию в тендерах.  

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 А 

таблицы 3 и 4. 

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 3 квартал текущего года проведены 

следующие мероприятия. 

1) Обследование АВП подлежащих реабилитационным работам: 

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

 АВП «Болкулдок-Суу» Таласского района Таласской области; 

 АВП «Кур-Таш» Араванского района Ошской области; 

 АВП «Таймонку» Ноокенского района Жалалабадской области; 

 АВП «Токтомуш» Жумгальского района Нарынской области. 

 

  
Водораспределительный узел АВП «Таймонку»   Канал «Жаны-Арык» АВП «Токтомуш» 

В ходе обследований установлено: 

I. В АВП «Таймонку» вблизи водораспределительного узла расположены жилые 

застройки. Поэтому реабилитационные работы могут оказать негативное 

воздействие на жителей, проживающих рядом: шум, пыль. В плане по 

управлению окружающей среде будут предусмотрены меры по смягчению 

воздействия и потребуется определенный надзор за ведением реабилитационных 

работ подрядчиком.  
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II. В зоне расположения других АВП отсутствуют жилые застройки. Поэтому 

реабилитационные работы не повлияют на качество атмосферного воздуха в 

жилых застройках. 

III. Большая часть территорий, реабилитируемых АВП, плотно засажена древесно-

кустарниковой растительностью, которую необходимо будет вырубить в ходе 

реабилитации. В этой связи, вырубка древесно-кустарниковой растительности 

будет согласовано с органами по охране окружающей среды, там, где это 

требуется. 

 

2) 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 «Кара-Буура» Кара-Буукринского района Таласской области; 

d. АВП «Токтомуш» Жумгальского района Нарынской области. 

 

3) В целях информирования водопользователей, представителей крестьянских 

хозяйств, айыл окмоту, населения, фермеров об экологическом воздействии в 

ходе ведения реабилитационных работ в рамках проекта в следующих АВП: 

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

b.  АВП «Таймонку» Ноокенского района Джалал-Абадаской области; 

c.  АВП «Токтомуш» Джумгальского района Нарынской области. 

Все участники общественных слушаний поддержали реализацию проекта. Составлен 

протокол, имеются подписи участников. По результатам общественных слушаний 

составлены протоколы и подписи участников слушаний. 

  
Общественные слушания в с. Авиз, АВП «Курт-Таш»,  Общественные слушания в с. Аримжан, АВП  

Араванский раон, Ошская область   «Таймонку», Джалал-Абадская область 
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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 текущего года нанят координатор сельскохозяйственных 

консультационных служб, который приступил к исполнению своих обязанностей в рамках 

технических заданий.  

Подготовлено, согласовано с ДВХМ и отправлено на согласование во Всемирный Банк 

техническое задание на международного консультанта по улучшенной производительности 

орошаемого земледелия. К настоящему времени, получено одобрение Всемирного Банка на 

техническое задание на международного консультанта (МК) по улучшенной 

производительности орошаемого земледелия и организуется тендер на отбор МК. 

Разработаны, согласованы с ДВХМ и направлены в ВБ на рассмотрение 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 3) проведение социальной 

мобилизации и формирование групп взаимопомощи (ГВП) в селах (в основном состоящих 

из женщин), а также тренинговые услуги для ГВП на приусадебных участках. 

Одновременно рассчитаны проекты бюджетов по всем консультационным услугам, 

согласованные с Планом закупок проекта, которые также проходят процедуру согласования 

с ДВХМ, ВБ.  
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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 текущего 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.  

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, отправлены во ВБ на одобрение 2) на тренинговую компанию, 

которое находится на согласовании в ДВХМ.  

В рамках компонента нанят координатор создаваемой 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. Подготовлены техзадания на 

специалистов группы, в процессе одобрения Всемирным Банком.  
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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 6 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 2 наблюдательных миссий МАР со стороны 

Всемирного Банка. 

В представленных памятных записках изложены основные обсуждения и заключения 2-ой 

Миссии МАР. Исполнение намеченных мероприятий по 2-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) в настоящее 

время дорабатывается 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. 

В 3-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, 

Департамента водного хозяйства и мелиорации – www.water.kg, а также на сайте 

Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 

Республики – www.agroprod.kg.  

Но, ввиду недавнего запуска проекта предусматриваемые в рамках данного проекта 

основные мероприятия (семинары, обучающие курсы, общественные слушания, полевые 

поездки) по компонентам еще не начались, информационная работа по проекту идет 

медленными темпами.  

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

региональных ОПиР АВП за 3-й квартал, подготовлены материалы для 22 выпуска 

журнала. Собранные материалы отправлены в типографию для тиражирования с 

последующей раздачей по регионам.  

Также за отчетный период проведена работа по повышению осведомленности 

заинтересованных сторон посредством публикации статей о мероприятиях, проводимых в 

рамках проекта ПУСПП на сайте проекта, ДВХиМ и МСХППиМ. В частности, на сайте 

проекта размещены 2 статьи, на сайте ДВХиМ 2 статьи и на сайте МСХППиМ 1 статья  

Сводная таблица информационной компании проекта за 3-й квартал 2017 год в разрезе 

ДВХиМ и областей приводится ниже.  

Наименование 

организации 

Т
ел

ев
и

д
е
н

и
е
 

Р
а

д
и

о
 

Ж
у

р
н

а
л

 

«
В

ес
т
н

и
к

 А
В

П
»

 

Ц
ен

т
р

а
л

ь
н

а
я

 

п
р

ес
са

 

О
б

л
а

ст
н

а
я

 

п
р

ес
са

 

Р
а

й
о

н
н

а
я

 п
р

ес
са

 

«
С

у
у

- 
о

м
у

р
 

б
у

л
а

г
ы

»
 

И
н

т
ер

н
е
т
 

МСХППиМ        1 

ДВХиМ        2 

Союз АВП         

Чуй         

Баткен         

Ош         

Талас         

Нарын         

http://www.apnip.kg/
http://www.water.kg/
http://www.agroprod.kg/


- 22 - 

 

Наименование 

организации 

Т
ел

ев
и

д
е
н

и
е
 

Р
а

д
и

о
 

Ж
у

р
н

а
л

 

«
В

ес
т
н

и
к

 А
В

П
»

 

Ц
ен

т
р

а
л

ь
н

а
я

 

п
р

ес
са

 

О
б

л
а

ст
н

а
я

 

п
р

ес
са

 

Р
а

й
о

н
н

а
я

 п
р

ес
са

 

«
С

у
у

- 
о

м
у

р
 

б
у

л
а

г
ы

»
 

И
н

т
ер

н
е
т
 

Жалал-Абад         

Иссык -Куль         

ООПиР АВП         

ОРП   
22-й 
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    2 

Всего по Республике   1 вып     5 

В настоящее время проводится работа по размещению новостных материалов и фото 

отчетов на сайте проекта, ведется работа по сбору материалов от региональных ОПиР АВП 

для 23-го выпуска журнала «Вестник АВП». Идет работа по подготовке материалов для 

издания настольных 3-ярусных календарей, ежедневников, информационных плакатов о 

деятельности проекта на 2018 год.  

Также ведется работа по организации семинара по запуску проекта. Семинар планируется 

провести в ноябре месяце 2017 года с участием всех заинтересованных сторон в реализации 

проекта. Подготовлен проект программы и предварительный список участников и 

направлен на рассмотрение и одобрение банка. Наряду с подготовкой к семинару, ведется 

работа по подготовке буклета о деятельности проекта на кыргызском, русском и 

английском языках, информационного плаката о проекте на кыргызском и русском языках, 

также презентаций о текущем статусе проводимых работ в рамках 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 Юридические аспекты деятельности ОРП 

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». В настоящее время Проект Постановления 

находится на стадии подписания у руководства Правительства Кыргызской Республики 

(примечание: данное постановление подписано 5 октября 2017г за № 649).  
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4.3  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 3 квартал 2017 года представлена ниже. 

4.3.1. Закупки консультационных услуг 

В 3 квартале 2017 года согласно плану закупок ОРП должен был осуществить 

консультационные услуги по следующим категориям (приложение В): 

 ТЗ на для экспертной группы по продовольственной безопасности был направлен 

для одобрения в ВБ 13 июля 2017 года, одобрение со стороны Всемирного Банка не 

получено (получено только 25 октября 2017 года, конкурс будет объявлен 3 ноября 

2017 года). 

 Международный консультант по улучшенной производительности орошаемого 

земледелия одобрение на ТЗ не получено со стороны Всемирного Банка. (было 

получено от ВБ 2 октября 2017 года, объявлен конкурс, крайний срок 

предоставления резюме 27 октября 2017 года). 

 Координатор по МиО конкурс был объявлен 15 сентября, крайний срок подачи 

резюме 29 сентября 2017 года, сейчас находится на стадии оценки резюме. 

Фактически в 3 квартале были осуществлены следующие виды закупок: 

 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. 

 

 Заместитель директора ОРП № APNIP/C.4/CS/IC/78. Метод отбора IC 

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

газете «Вечерний Бишкек» 21 июля 2017 г. Претендентов было 15 человек, но так 

как по результатам оценки резюме никто не соответствует требованиям 

квалификации, принято решение никому не присуждать контракт. Пересмотренное 

ТЗ направлено на одобрение Всемирного Банка. 

4.3.2. Закупки товаров 

Фактически за 3 квартал 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. 

4.3.3. Закупки работ 

В 3 квартале 2017 года согласно плану закупок ОРП должен был осуществить работы по 

следующим категориям (приложение В): 

 Реабилитация ирригационной системы АВП «Белсовхоз» Джеты-Огузского района 

Иссык-Кульской области конкурс был проведен 22 сентября 2017 года, в данный 

момент находится на стадии оценки. 

 Реабилитация ирригационной системы АВП «Береке-С» Манасского района 

Таласской области конкурс был проведен 6 октября 2017 года, в данный момент 

находится на стадии оценки. 
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 Объявлены тендера на реабилитацию ирригационной системы АВП «Гауян», 

крайний срок подачи тендерных заявок 15 ноября 2017 года и АВП «Кур Таш», 

крайний срок подачи тендерных заявок 14 ноября 2017 года. 

Фактически за 3 квартал 2017г. были осуществлены следующие виды закупок работы: 

 Закупка ремонтных работ здания ДВХиМ. Объявление по данному тендеру 

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

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

сумму 4 150 920 сомов. 
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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. 

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, из этой суммы фактически использовано с 

начала года 928,2 тыс.долл. США. Бюджет проекта на 2017 год запланирован с учетом 

проведенных и планируемых торгов на реабилитационные работы, а также программой 

работы консультантов. 

Бюджет проекта на 3 квартал 2017 года утвержден Министерством сельского хозяйства, 

пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, согласованный с 

Министерством финансам Кыргызской Республики на сумму 1585,7 тыс.долл. США 

(приложение С).  

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 5400,0 928,2 17% -4471,8 

В том 

числе 

1 квартал 2017г. 1100,2 200,4 18% -899,8 

2 квартал 2017г. 1713,8 390,3 23% -1323,5 

3 квартал 2017г. 1585,7 337,5 21% -1248,2 
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Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении С, 

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

3 квартал 2017 года. 

Существенным отставанием по исполнению бюджета является отставание закупок по 

реабилитационным работам, задержка найму международного консультанта по 

улучшенной производительности орошаемого земледелия и международного специалиста 

по диверсификации питания, а также найма консалтинговых компаний. 

Отставание по закупкам реабилитационных работ объясняется тем, что в соответствии с 

пунктом 94 Заявки Кыргызской Республики на получение финансирования мер по 

улучшению сельскохозяйственной производительности и питания Правительство 

Кыргызской Республики должно выпустить Постановление «О мерах по обеспечению 

возврата объединениями (ассоциациями водопользователей и союзами ассоциаций 

водопользователей государственных заемных средств, рекредитованных Правительством 

Кыргызской Республики по проекту УСПИП)». В котором оговариваются условия выплаты 

кредитных средств связанных с реабилитацией их ирригационных и дренажных систем. На 

основании этого Постановления заключаются договора с АВП на реабилитацию 

ирригационно-дренажной сети. Поэтому разработанные 9 проектов не были реализованы 

из-за задержки выхода Постановления.  

Во исполнение пункта 94 Заявки Кыргызской Республики ОРП разработал проект 

Постановление 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)». 

Данный проект постановления был направлен на согласование министерствам Кыргызской 

Республики еще в декабре 2016 года. В ходе согласования данного нормативно-правового 

акта возникли разногласия с Министерством финансов по вопросам обеспечения возврата 

заемных средств и поручительства со стороны органов местного самоуправления. По 

настоянию Государственного агентства по управлению бюджетными кредитами при 

Министерстве финансов, в целях уменьшения кредитного риска и обеспечения 

своевременного возврата государственных заемных средств было решено включить 

поручителя в лице органов местного самоуправления. В процессе согласования данного 

вопроса истек срок, предусмотренный Регламентом Правительства Кыргызской 

Республики (§3. ст. 55.) из-за задержки согласования с Государственным агентством по 

управлению бюджетными кредитами при Минфине КР. Вследствие чего проект 

нормативно - правового акта был повторно направлен на согласование с министерствами 

Кыргызской Республики. В июне 2017 года данный проект с замечания и предложения 

Министерства юстиции Кыргызской Республики был направлен на рассмотрение в Аппарат 

Правительства Кыргызской Республики. 12 августа 2017 года на совещании у первого вице-

премьер-министра было принято решение снять все замечания Министерства юстиции. 

Данный законопроект подписан за № 649 от 5.10.2017 года Премьер-министром 

Кыргызской Республики.  

В связи с задержкой выпуска 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)» идет 

исполнение бюджета проекта с отставанием от графика. 
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таблица 4.1 

СТАТУС СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ (ОТРАЖЕННЫХ В ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКЕ 2-ой миссии МАР ПУСПП) ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА   

 

 

 Согласованные действия Статус выполнения/Примечания Дата Ответственные 

Компонент  1 – Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры    

1. Пересмотр плана по реализации восстановления 

для первой группы из 9 АВП. 

В настоящее время из 9 АВП подготовленных на тендер, по 2 АВП 

(Белсовхоз, Береке-С) объявлен тендер и идет оценка конкурсных 

предложений, по 3 АВП (Гауян и Кур-Таш, СХМ) объявление 

выйдет в октябре месяце, а оставшиеся 4 АВП будут объявлены 

тендеры до конца года. 

24 июля 

2017г. 

ОРП 

2. По контрактам, в которых были определены 

предполагаемые дефекты, ДВХиМ представит 

инвентаризацию и план действий по устранению 

дефектов. 

По 6 АВП переходящих из ДФ ПВО-2 и завершенных в рамках 

ПУСПП, в 5 АВП реабилитационные работы завершены в 3 

квартале текущего года, а по АВП «Алагоз-Каба» лот №1 объект 

завершен, а лот №2 реабилитационные работы не завершены, по 

причине недобросовестного отношения подрядчика ОсОО 

«Тенечим». 

24 июля 

2017г. 

ОРП 

3. Представить штатное расписание инженеров Штатное расписание инженеров ОРП представлено в плане закупок, 

и предусмотрены следующие специалисты:  

1. Координатор-главный инженер – 1 чел. 

2. Региональный инженер по Югу – 1 чел. 

3. Региональный инженер по Северу – 1 чел. 

4. Инженеры по проектированию ирригационных систем – 10 

чел. (4 чел. по Северу, 6 чел. по Югу) 

5. Инженеры сметчики – 2 чел. 

Инженеры по техническому надзору – согласно реабилитируемых 

объектов. 

Подготовлены на них техническое задания с подробным описанием 

ролей и обязанностей с механизмом отчетности и ответственности. 

И направлены на одобрение во Всемирный Банк. На сегодняшний 

день получено одобрение на координатора по инженерным 

31 июля 

2017г. 

ОРП 
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 Согласованные действия Статус выполнения/Примечания Дата Ответственные 
вопросам и регионального инженера по югу, а инженера по 

проектированию ирригационных систем переведены с ДФ ПВО-2 на 

ПУСПП. А инженера по техническому надзору будут набирается по 

мере присуждения контрактов на реабилитацию. На сегодняшний 

день нет одобрения от ВБ на ТЗ регионального инженера по северу, 

2 сметчикам. 

4. План управления контрактами на 

реабилитационные работы, подробно 

описывающий процедуры управления контрактами 

ОРП в настоящее время ведет разработку плана управления 

контракта, в котором будут описаны процедуры управления 

контракта в соответствии с Законодательством КР и Руководством 

по закупкам Всемирного Банка. 

31 июля 

2017г. 

ОРП 

5. Предоставить Формы МАР-II и тендерные 

документы по 7 дополнительных АВП  (1группа) в 

Банк  

Из 7 дополнительных АВП (1 группы) завершены 3 формы МАР-II, 

в том числе: по АВП «Сулайман-Суу» и «Таймонку», которые 

переведены и отправлены во Всемирный Банк в начале октябре 

месяце. Относительно АВП «Жылалды-Узген» форма МАР-II 

завершена, однако в соответствии с Бюджетным Кодексом КР не 

имеет право получить кредит так как АВП имеет задолженность по 

предыдущим кредитам. Данное АВП прилагает все усилия для 

досрочного погашения задолженности, в случаи погашения кредита 

будет объявлен тендер на реабилитационные работы. 

 8 августа 

2017г. 

ОРП 

6. Размещение информации о тендерном конкурсе на 

реализацию работ в 9 АВП (1 группа). 

В СМИ были объявлены тендера по АВП Белсовхоз - август месяц, 

АВП Береке-С – сентябре месяце, будут объявлены тендера по АВП 

«Кур-Таш» и «Гауян», «СХМ» в октябре месяце текущего года, а по 

остальным АВП тендер будет объявлен до конца текущего года. 

 30 августа 

2017г. 

ОРП 

7. Предоставить Формы МАР-I  на 14 АВП  в  Банк (2 

группа). 

по 5 АВП: «Тасма-Каранар», «Баш-Келтебек» и «Болкулдок-Суу», 

«Кырк-Булак» и «Куршаб-Арзыбек» идет расчет экономического 

анализа, по АВП «Уметалы» завершена разработка формы МАР-I, 

которая переводится и будет направлена в конце октября в начале 

ноябре месяце, а в АВП «Жаны-Турмуш» была разработана форма 

МАР-I, но, однако во время миссии МАР глава сельской управы 

отказалась от реабилитационных работ и пока реабилитационные 

работы в этом АВП приостановлены до их принятия решения. АВП 

«Кош-Кол» на сегодняшний день отказалась от реабилитации. А по 

остальным АВП работа ведется. 

30 августа 

2017г. 

ОРП 
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 Согласованные действия Статус выполнения/Примечания Дата Ответственные 
8. Начало работ в 9 АВП  (1 группа) Тендер объявлен по 2 АВП («Бельсовхоз» и «Береке-С») и в 

настоящее время идет оценка конкурсных предложений. По АВП 

«Бельсовхоз» до конца октября будет присужден контракт. 

 1 сентября 

2017г. 

ОРП 

9. Начало разработки подробных проектов для 14 

АВП (2 группа) после утверждения форм МАР-I 

Банком  

Данная работа будет выполнена после утверждения Формы МАР-I 

со стороны Всемирного Банка 1 августа 

2017г. 

ОРП 

10. Завершение работ по ДФ ПВО-2 По 6 АВП переходящих с ДФ ПВО-2 завершены в 5 АВП, а по АВП 

«Алагоз-Каба» лот №1 завершен, а лот № 2 не завершен. 
30 июля 

2017г. 

ОРП 

Компонент  2 – Сельскохозяйственные консультационные услуги 

1.  Завершение и отправка в Банк ТЗ для 

вспомогательных организаций (ВО)  

ТЗ находится на доработке по замечаниям ВБ. 24 июля 

2017г. 

ОРП 

2. Завершение и отправка в Банк ТЗ для 

международных специалистов   

Выполнено 24 июля 

2017г. 

ОРП 

3. Завершение и отправка в Банк ТЗ для поставщика 

услуг по демонстрации внутрихозяйственного 

управления водными ресурсами  

Выполнено 24 июля 

2017г. 

ОРП 

4. Завершение плана работ и бюджета для 

компонента 

В процессе корректировки. В связи с передвижением сроков и 

корректировкой показателей бюджетов. 

24 июля 

2017г. 

ОРП 

5. Подписание контракта со вспомогательной 

организацией (ВО) 

Контракт будет заключен после одобрение ТЗ и проведения 

тендера.  

30 

сентября 

2017г. 

ОРП 

6. Наем по контракту международного специалиста Объявлен тендер в октябре месяце. 30 

сентября 

2017г. 

ОРП 

7. Наем по контракту поставщика услуг по 

демонстрации внутрихозяйственного управления 

водными ресурсами  

ТЗ направлено во Всемирный Банк на одобрение. 30 

сентября 

2017г. 

ОРП 

Компонент  3 – Улучшение питания 

1. Завершение и отправка в Банк ТЗ для 

международного специалиста по диверсификации 

рациона  

Данное ТЗ доработано, согласованно с Минздравом КР и ДВХиМ, 

и отправлено во ВБ на одобрение 

24 июля 

2017г. 

ОРП 
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 Согласованные действия Статус выполнения/Примечания Дата Ответственные 

2. Наем по контракту координатора по питанию Контракт заключен от 14 августа 2017 года 24 июля 

2017г. 

ОРП 

3. Завершение и отправка в Банк ТЗ для членов 

группы экспертов (ГЭ)  

Все ТЗ экспертов доработаны и отправлены 14 сентября 2017 года 

во ВБ. 

30 июля 

2017г. 
Руководитель 

ГЭ/ОРП 

4. Наем по контракту Международного  специалиста 

по диверсификации рациона 

ТЗ на международного специалиста по диверсификации рациона не 

одобрено со стороны Всемирного Банка. 

30 

сентября 

2017г. 

ОРП 

5. Завершение плана работ и бюджета для 

компонента 

План работ составляется на ежеквартальной основе, 

согласовывается с Минздравом КР и утверждается ДВХиМ и 

бюджет на 2018 год составлен. 

30 

сентября 

2017г. 

Координатор по 

питанию/ОРП 

6. Последующая деятельность с Министерством 

здравоохранения по закупке железо-фолиевой 

кислоты и порошка микронутриентов в рамках 

проекта SWAp-2 и механизма распределения в 

целевых областях ПППСХУП. 

Координатор компонента 3 входит в состав рабочей группы 

Минздрава КР по закупу и технической спецификации по 

препаратам железа с фолиевой кислоты. В настоящее время 

определяется потребность в Гулазыке и препаратах железа с 

фолиевой кислотой в отобранных 9 сайтах. 

Июль-

сентябрь 

2017г. 

Координатор по 

питанию 

Подкомпонент  3.3 – Улучшение питания домохозяйств за счет домашнего садоводства 

1. Доработка и отправка в Банк ТЗ для организаций 

социальной мобилизации  (ОСМ)  

Выполнен. 24 июля 

2017г. 

КСХ/ОРП 

2. Доработка и отправка в Банк ТЗ для обучающей 

организации  

Выполнен. 24 июля 

2017г. 

КСХ/ОРП 

3. Завершение плана работ и бюджета для 

подкомпонента 

В процессе корректировки. В связи с передвижением сроков и 

корректировкой показателей бюджетов. 

24 июля 

2017г. 

КСХ/ОРП 

4. Доработка ТЗ для Международного специалиста 

по диверсификации рациона 

ТЗ направлено во Всемирный банк на одобрение 24 июля 

2017г. 

ОРП 

5. Наем  по контракту организации социальной 

мобилизации (ОСМ) 

Наем ОСМ планируется в конце ноября текущего года. 30 

сентября 

2017г. 

ОРП 

6. Наем по контракту обучающей организации (ОО) Наем обучающей организации планируется после получения 

одобрения на ТЗ с ВБ. 

30 

сентября 

2017г. 

ОРП 

Подкомпонент  3.4 – Улучшение национальной координации по продовольственной безопасности и питанию 
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1. Доработка ТЗ для оставшихся сотрудников группы 

экспертов (ГЭ) по оказанию содействия 

Секретариату СППБ   

Все ТЗ экспертов доработаны и отправлены 14 сентября 2017 года 

во ВБ. 

30 июля 

2017г. 
Руководитель 

ГЭ/ОРП 

Компонент  4 – Управление проектом 

1. Наем заместителя директора, ответственного за  

ПППСХУП  

Во Всемирный Банк направлен оценочный отчет, с предложением о 

ретендере и пересмотренное ТЗ на заместителя директора на 

одобрение. 26 октября 2017 года получено одобрение на ТЗ. 

 30 августа 

2017г. 

ОРП 

2. Набор других ключевых специалистов  Наняты координаторы по компоненту 2 и 3, координатор по 

экспертной группы ПСБиП. 23 октября 2017 года получено 

одобрение на ТЗ координатора по инженерным вопросам, и по 2 

специалистам экспертной группы ПСБиП. 

 30 августа 

2017г. 

ОРП 

3. Наем по контракту координатора по МиО и 

специалиста по МиО 

Объявлен конкурс на координатора по МиО, идет оценка 

конкурсных предложений. 

 30 августа 

2017г. 

ОРП 

4. Упростить и систематизировать мероприятия по 

мониторингу и оценке, чтобы четко отразить связи 

между ДФ ПВО-2, ПППСХУП и ПУНВР-1 и 

ПУНВР-2 (в процессе подготовки) и обеспечить 

согласованность данных и информации в 

различных отчетах и исследованиях проекта 

Выполнен.  30 августа 

2017г. 

ОРП 

5. Провести инвентаризацию продуктов, данных и 

информации по МиО, а также создать электронную 

библиотеку по MиО. 

Выполнен.  30 августа 

2017г. 

ОРП 

6. Обеспечение участия женщин на собраниях 

сообщества и в процессах принятия решений, 

связанных с деятельностью по проекту. 

ОРП ведет работу по вовлечению и участию женщин на собраниях 

совета АВП, а также в процессы по принятию решений касательно 

деятельности проекта. Разработаны проекты ТЗ по созданию групп 

взаимопомощи в основном женщин, в 300 селах республики. 

На 

постоянной 

основе 

ОРП 

7. Мониторинг участия женщин в деятельности 

проекта и, в частности, в тренингах, которые 

должны быть отражены в рамке результатов. 

ОРП на постоянной основе ведет мониторинг участия женщин и 

мужчин на всех семинарах и обучающих курсах в рамках 

действующих проектов. В рамках реализуемого проекта данная 

работа будет вестись по мере проведения обучающих мероприятий 

в течение всего периода реализации проекта.   

На 

постоянной 

основе 

ОРП 
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8. Обеспечение широкого распространения 

информации о собраниях сообщества и АВП среди 

различных групп населения. 

ОРП на постоянной основе будет обеспечиваться широкое 

распространение информации о собраниях сообщества, в частности 

АВП, ГВП и различных групп населения посредством печатных 

изданий (журнал «Вестник АВП», буклетов, информационных 

плакатов), информация также распространяется через веб-сайты 

проектов, ДВХиМ, МСХППиМ, социальную сеть, обучающие 

курсы и т. д.  

На 

постоянной 

основе 

ОРП 

9. Обеспечение участия различных групп населения, 

особенно молодежи, уязвимых групп, мужчин и 

женщин, в собраниях общины. Составление и 

ведение протоколов этих встреч, для того, чтобы 

продемонстрировать участие сообщества 

ОРП ведет работу по обеспечению участия различных групп 

населения на различных мероприятиях проекта, в частности на 

семинарах и обучающих курсах. В рамках проекта УСПП будет 

усилена работа по обеспечению участия молодежи, уязвимых групп, 

мужчин и женщин на собраниях общин. Во время собраний общин 

или встреч будут вестись протоколы, с отражением участия 

сообществ, по результатам будут составляться отчеты с акцентом на 

% вовлеченности вышеперечисленных групп населения. 

На 

постоянной 

основе 

ОРП 

10. Обеспечение активного вовлечения сообщества  в 

подготовку планов развития сельского хозяйства. 

Фермеры 30 АВП будут активно вовлечены в разработку планов 

сельскохозяйственного развития, члены соседних 30 АВП будут 

привлечены к демонстрации реализации планов.  

На 

постоянной 

основе 

ОРП 

11. Сбор соответствующих данных об 

удовлетворенности бенефициаров в рамках опроса. 

Данная работа будет вестись на постоянной основе.  На 

постоянной 

основе 

ОРП 

12. Мониторинг и регистрация всех жалоб, 

адресованных на уровне МРЖ проекта, их 

классификация и отслеживание  как они были 

рассмотрены. 

Поступающие в адрес ОРП жалобы или обращения на постоянной 

основе регистрируются в журнале регистрации жалоб с 

последующим отслеживанием исполнения жалобы или обращения. 

Также дорабатывается база данных по МРЖ, данная база будет 

обновляться на постоянной основе. 

На 

постоянной 

основе 

ОРП 

13. ОРП обеспечивает избежание воздействия или 

минимизацию воздействия переселения на ЗНП 

Согласно политике ВБ 4.12 «Вынужденное переселение» ОРП при 

проектировании реабилитационных работ будет вести работы по 

избеганию воздействия или минимизации воздействия переселения 

на ЗНП.  

На 

постоянной 

основе 

ОРП 

14. ОРП отслеживает, что бы влияние переселения не 

произошло до того, как инструменты переселения 

подготовлены, одобрены Банком и  опубликованы 

Банком и ОРП; 

ОРП на постоянной основе будет отслеживать влияние переселения 

и до тех пор пока инструменты переселения не будут подготовлены 

со стороны ОРП, одобрены со стороны Банка и опубликованы 

Банком и ОРП. 

На 

постоянной 

основе 

ОРП 
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15. ОРП организует рабочий визит в Шакафтар и 

предоставит  результаты рабочего визита в 

Шакафтар и Банк 

Уполномоченные ОРП специалисты посетили объект на МК 

Шекафтар и представили результаты поездки в виде отчета 

руководству ОРП и Банка. По результатам поездки было 

рекомендована Южной проектной группе ОРП изменить вид 

очистки отстойника с механического типа на гидравлическую. В 

настоящее время Южная проектная группа работает над 

перепроектированием отстойника на МК Шекафтар, также ОРП 

внес в план закупок проекта строительство отстойника и направил 

ПЗ на одобрение банка. 

30 июля 

2017г. 

ОРП 

16. ОРП подготовит обновленный ПДП для Шакафтар 

в Джалал-Абаде (график будет определен и основан 

на рабочем визите в Шакафтар). 

Обновление ПДП для Шакафтара не требуется, так как условия 

указанные в предыдущем ПДП полностью выполнены. 

 30 августа 

2017г. 

ОРП 

17. Подготовка планов управления окружающей 

средой по каждому конкретному объекту для 

каждого подпроекта, реализация которого будет 

начата, проведение местных общественных 

консультации  

Разработаны Планы управления окружающей среды для следующих 

объектов: 

1) АВП «СХМ» Московского района Чуйской области; 

2) АВП «Белсовхоз» Джеты-Огузского района Иссыккульской 

области; 

3) АВП «Береке-С» Манасского района Таласской области; 

4) АВП «Гауян» Кадамжайского района Баткенской области; 

5) АВП «Жылалды-Узген» Узгенского района Ошской области; 

6) АВП «Кур-Таш» Араванского района Ошской области; 

7) АВП «Таймонку» Ноокенского района Джалал-Абадской 

области; 

8) АВП «Токтомуш» Джумгальского района Нарынской 

области. 

ПУОС АВП «СХМ» Московского района Чуйской области одобрен 

ВБ. Остальные 7 ПУОС отправлены для одобрения во ВБ, на 

которые получены комментарии. Ведется доработка ПУОС с 

учетом комментариев ВБ. 

ПУОС для АВП «Кара-Буура» Карабууринского района Таласской 

области находится на стадии доработки, т.к. не завершена 

разработка Рабочей документации.  

На 

постоянной 

основе 

ОРП 
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В целях информирования населения о состоянии окружающей 

среды при реализации проекта, проведены консультации с 

общественностью в следующих АВП: 

1)  «Белсовхоз» Джеты-Огузского района Иссыккульской 

области; 

2) «СХМ» Московского района Чуйской области; 

3) «Кур-Таш» Араванского района Ошской области; 

4) «Таймонку» Ноокенского района Джалал-Абадаской 

области; 

5) «Береке» Манасский район Таласской области; 

6) «Токтомуш» Джумгальский район Нарынской области. 

В настоящее время ведется организация общественных слушаний 

для АВП «Гауян» Кадамжайского района Ошской области и АВП 

«Жылалды-Узген» Узгенского района Ошской области.  

18. Перед тем как начать тендерный процесс на 

контракты для выполнения работ, ОРП должен 

удостовериться, что тендерные документы 

содержат технический раздел в отношении ПУОС 

для конкретного объекта.     

После разработки проектно-сметной документации, которая 

одобряется Всемирным Банком, специалистом по окружающей 

среде разрабатывает ПУОС для каждого объекта. После разработки 

ПУОС идет общественное слушание на каждом объекте, эта работа 

ведется на постоянной основе. 

На 

постоянной 

основе 

ОРП 

19. При выборе схем орошения, подходящих для 

восстановления, ОРП должен проверить, не 

затронуты ли водохранилища (с высотой плотин 

менее 15 м).  Если это подтвердится, то ОРП 

должен принять соответствующие меры по 

укреплению плотины, в том числе более 

тщательную проверку и меры безопасности 

Реабилитация водохранилищ, плотин и дамб не предполагается. В 

случае возникновения вопроса по реабилитации дамб и плотин ОРП 

примет соответствующие меры по укреплению дамб и плотин.  

На 

постоянной 

основе 

ОРП 

20. Обучение интегрированной борьбе с вредителями 

будет проведено в рамках проекта сельскими 

консультационными службами (СКС).  Поэтому 

ОРП должен рассмотреть возможность в 

следующий период начать все необходимые 

подготовительные/предварительные действия. 

В детализированных рабочих планах отобранных 

консультационных компаний по обучению АВП (компонент 2) и 

ГВП (подкомпонент 3.3) будут включены пункты по обучению 

интегрированной борьбе с вредителями, болезнями растений, с 

применением биологических средств и организмов. 

На 

постоянной 

основе 

ОРП 
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 Потенциально новый проект 

1 Завершение инвентаризации и поиск недостающих 

данных у отобранных доноров 

 24 июля 

2017г. 

ВБ 

2  Завершение анализа ключевых проблем сектора  24 июля 

2017г. 

ВБ 

3 Завершение оценки присоединения Кыргызстана к 

ЕАЭС по сельскому хозяйству 

 31 июля 

2017г. 

ВБ 

4 Завершение определения приоритетных областей 

для инвестиций 

 31 июля 

2017г. 

ВБ 

5 Определить сферы для технической оценки   31 июля 

2017г. 

ВБ 

6 Подготовка согласованной концепции проекта Подготовлена концептуальная записка и проект письма обращения 

во Всемирный Банк от отмени Правительства КР, которая будет 

заслушана и обсуждена на заседании Совета Правительства КР по 

фискальной и инвестиционной политике. 

15 

сентября 

2017г. 

ВБ /ДВХиМ 

 


