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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 2018г. был подписан Министерством финансов Кыргызской 

Республики на сумму 5000 тыс.долл. США. Из этой суммы фактически использовано с 

начала года 651,6 тыс.долл. США или 13%. Бюджет проекта на 2018 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 

2018 5000,0 651,6 13% -4348,6 

В том числе за 1 кв. 2018г. 1000,0 651,6 65% -348,6 

Финансирование и использование средств проекта 

За 2018 год по Гранту GAFSP TF0A0645-KG было оформлено 2 заявки №5, 6 на пополнение 

Специального счета в сумме 710,55 тыс. долларов США. Все заявки на сумму 710,55 тыс. 

долларов США были одобрены ВБ и возмещены.  

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 1 

квартала 2018 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. 

США).  

Источники 

финансирования 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 

первоначальный 

аванс 

 

2000,0   2000,0 

   

Заявки на 

пополнение 

  1388,8 710,55 2099,4    

Заявка на прямые 

платежи 

    

 

   

Итого Грант 

GAFSP   38000,0    4099,4 11% 2343,6 6% 

из них: 

использовано на 

выплаты расходов  541,5 1150,4 651,6 2343,6  2343,6  
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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 1876,2 7% 

2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 
3 500,00 7,8 0,23% 

3. Меры по повышению качества 

питания 
4 600,00 64,2 1,4% 

4. Управление проектом 1 900,00 395,4 21% 

Всего затраты по проекту 38 000 2343,6 6% 

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 

1 квартал 2018 года. 

Существенным отставанием по исполнению бюджета является отставание по 

реабилитационным работам из-за природно-климатических условий, а также задержка 

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. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в 

соответствии с критериями отбора АВП на реабилитацию. 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. 
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С начало реализации проекта 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 реабилитация 

2 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5400 мобилизация 

3 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 2236 Контракт присужден 

4 Чуйская Московский «СХМ» 5430 мобилизация 

5 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 реабилитация 

6 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 Контракт присужден 

7 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 реабилитация 

8 Ошская Узгенский «Жылалды-Узген» 1307 Идет оценка 

9 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2424 Контракт присужден 

   ИТОГО 24431  

Для начало проектных работ в 1 квартале 2018 года ОРП провел обследование 23 АВП 

северного и южного регионов. В ходе данного мероприятия было обследовано 12 АВП 

северного региона и 11 южного региона. На основе проведенного обследования АВП 

набравшие 8, 9 и 10 баллов рекомендованы для включения в список реабилитируемых АВП 

и проведения проектно-изыскательских работ в этих АВП. 

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 

отбора АВП на реабилитацию, 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 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» 
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В соответствии с графиком проектных работ и на основании данных топографической 

съемки в текущем квартале велась разработка рабочих чертежей и подсчет объемов 

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

Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской области: 

1. Внутрихозяйственный канал Баш-Келтебек 

 камеральная обработка данных топографической съемки 

 определение максимальной пропускной способности канала 

 определение гидравлических параметров канала. 

2. Внутрихозяйственный канал Кытат-Арык 

 камеральная обработка данных топографической съемки 

 определение максимальной пропускной способности канала 

 определение гидравлических параметров канала.   

  

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

АВП «Кара-Кунгой Укок-Суу» 

В соответствии с графиком проектных работ проведено полевое обследование 

ирригационной сети АВП «Кара-Кунгой Укок-Суу», составлен дефектный акт и 

определены предварительные объемы реабилитационных работ, на основании которого 

была разработана Форма МАР №1 и отправлена во ВБ на одобрение. 

В соответствии с Формой МАР №1 данным подпроектом предусмотрены следующие 

работы: 

 облицовка каналов монолитным бетоном  

 демонтаж и монтаж сборных ж/бетонных лотков 

 механизированная очистка БСР 

 16 водовыпусков  

 3 водобойных колодцев  

 5 акведуков 

 27 перегораживающих сооружений 

 10 головных шлюз-регуляторов. 
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Обследование внутрихозяйственных каналов 

АВП «Мол-Булак» 

В соответствии с графиком проектных работ совместно с водопользователями АВП «Мол-

Булак» проведено полевое обследование ирригационной сети, на основании которой 

составлен дефектный акт и определены предварительные объемы реабилитационных работ. 

На основании дефектных актов разработана форма МАР-1, который была отправлена в 

МАР для согласования. 

АВП «Мол-Булак» забирает воду из магистрального Большого Таласского канала (далее 

канал БТК) системы реки Талас. Канал обеспечивает пропуск расчетных расходов воды от 

12,5 м3/с в голове, до 9 м3/с в месте пересечения с рекой Кара-Буура. В целом 

межхозяйственная система в хорошем состоянии, существенных проблем не имеется. 

Внутрихозяйственный распределитель Р-18 от БТК является главным каналом. Все 

площади АВП подвешены под ним. Этот канал в начале облицован монолитным бетоном 

трапецеидального сечения и гидропост в рабочем состоянии. Далее частично облицован 

сборными ж/бетонными блоками Г120. Русло из монолитного бетона трапецеидального 

сечения в удовлетворительном состоянии, а сборная железобетонная часть почти 

полностью разрушена. Остальные каналы проходят в земляном русле.  

Всего протяженность каналов составляет 32,3 км и обслуживаемая площадь 1967 га. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 10,6 км 

 9 головной шлюз регулятор 

 21 водовыпусков 

 8 гидропостов 

 3 моста-переезда. 

 3 водовыпуск в канал 

обследование внутрихозяйственных каналов АВП «Мол-Булак» 
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АВП «Болкулдок-Суу» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена 

топографическая съемка внутрихозяйственных каналов, на основании которой ведется 

разработка рабочих чертежей и подсчёт объемов реабилитационных работ по подпроекту 

«Реабилитация ирригационной сети АВП Болкулдок-Суу» Таласского района Таласской 

области»: 

1. Внутрихозяйственный канал Х-1 

 расчет максимальной пропускной способности канала (водохозяйственный расчет); 

 определение гидравлических параметров канала. 

2. Внутрихозяйственный канал Чон-Арык 

 камеральная обработка данных топографической съемки; 

 расчет максимальной пропускной способности канала; 

 расчет гидравлических элементов канала. 

АВП «Тасма-Каранар» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена 

топографическая съемка внутрихозяйственных каналов, на основании которой завершена 

разработка рабочих чертежей и подсчёт объемов реабилитационных работ по подпроекту 

«Реабилитация ирригационной сети АВП «Тасма-Каранар» Ак-Суйского района Иссык-

Кульской области». Разработана форма МАР №2 для предоставления во ВБ. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 12,2 км 

 5 распределительное сооружение 

 100 водовыпусков 

 20 трубчатых переездов 

 12 сопрягающие сооружения  

 4 мостов 

 1 гидропост 

  

внутрихозяйственный канал Р-2-3  внутрихозяйственный канал Н. Кундуй на ПК111+00 

АВП «Жаны-Тилек» 

В соответствии с графиком проектных работ совместно с водопользователями АВП «Жаны-

Тилек» проведено полевое обследование ирригационной сети, на основании которой 

составлен дефектный акт и определены предварительные объемы реабилитационных работ.  
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АВП «Жаны-Тилек» расположена в 30,0 км от г. Бишкек на территории Жээкского аильного 

округа Иссык-Атинского района Чуйской области. Общая протяженность 

внутрихозяйственных каналов составляет 26,3 км, из них 4,9 км в бетонной облицовке и 

21,4 км в земляном русле, гидротехнических сооружений – 67 шт.  

В настоящее время ведется разработка Формы МАР №1 на основе дефектного акта и 

первичной документации АВП. 

АВП «Куршаб-Арзыбек» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена 

топографическая съемка внутрихозяйственных каналов, на основании которой ведется 

разработка рабочих чертежей и подсчёт объемов реабилитационных работ по подпроекту 

«Реабилитация ирригационной сети АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенского района Ошской 

области»: 

3. Внутрихозяйственный канал Таш-Кечуу-2 

 камеральная обработка данных топографической съемки; 

 расчет максимальной пропускной способности канала (водохозяйственный расчет); 

 определение гидравлических параметров канала. 

4. Внутрихозяйственный канал Пискент 

 камеральная обработка данных топографической съемки; 

 расчет максимальной пропускной способности канала; 

 расчет гидравлических элементов канала. 

5. Внутрихозяйственный канал Кызыл-Октябрь-1 

 камеральная обработка данных топографической съемки; 

 расчет максимальной пропускной способности канала; 

 расчет гидравлических элементов канала. 

6. Внутрихозяйственный канал Кызыл-Октябрь-2 

 камеральная обработка данных топографической съемки; 

 расчет максимальной пропускной способности канала; 

 расчет гидравлических элементов канала. 

  
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Куршаб-Арзыбек» 

АВП «Кырк-Булак» 

В соответствии с графиком проектных работ и на основании данных топографической 

съемки в текущем квартале велась разработка рабочих чертежей и подсчет объемов 

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

Булак». 
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Внутрихозяйственный канал Тешик-1: 

 продольный профиль с ПК0+00 по ПК34+40,98; 

 поперечные профили с ПК0+53,44 по ПК34+40,98; 

 расчет гидравлических элементов каналов с ПК0+00 по ПК34+40,98; 

 водоприемное сооружение со сбросом на ПК0+32,5; 

 водовыпуск на ПК1+86,57; 

 селедук на ПК3+40,26; 

 трубчатые водовыпуски на ПК5+77,55, ПК6+35,51, ПК7+54,44 (с поворотным 

колодцем); 

 мост-переезд на ПК6+41,9; 

 гидропост на ПК1+16,5; 

 переходной участок на ПК0+00. 

Внутрихозяйственный канал Тешик-2: 

 продольный профиль с ПК3+50 по ПК78+84 (частичная облицовка); 

 поперечные профили с ПК3+50 по ПК78+84; 

 селедук на ПК100+65; 

 селедук на ПК104+50 

 трубчатые водовыпуски на ПК0+18, 5+36, 7+58, 30+74, 36+21, 50+07, 70+15, 70+75;  

 трубчатые водовыпуски на ПК72+60, 78+10, 81+36, 82+10, 83+50, 88+10, 89+10; 

 трубчатые водовыпуски на ПК92+20, 96+60, 98+03, 98+50 

В результате дополнительного обследования внутрихозяйственного канала Тешик-1 

внесены следующие изменения в подпроект: 

 на сбросе из аванкамеры насосной станции «Тешик» необходимо предусмотреть 

наращивание существующей железобетонной трубы 5-метровой трубой, так как 

прямоугольное русло соединяется непосредственно с железобетонной трубой; 

 на сбросе из аванкамеры необходимо предусмотреть автосброс со щитом для 

промывки аванкамеры; 

 необходимо предусмотреть демонтаж существующих мостов-переездов через 

канал. Кроме этого, необходимо предусмотреть устройство опор под мостовые 

плиты, так как лишь на одном мосте-переезде имеются опоры, а на 4 мостах-

переездах опоры отсутствуют и мостовые плиты лежат прямо на бровке канала; 

 на участке с ПК10+80,38 по ПК26+02,95 необходимо предусмотреть демонтаж 

существующих лотков ЛР-80 с последующей облицовкой и устройством трубчатых 

водовыпусков, так как лотки находятся в плохом состоянии и долго не прослужат; 

 необходимо предусмотреть выпрямление участка трассы канала, проходящей по 

территории табачной сушилки; 

 определили участок трассы канала, проходящий с ПК25+50 в металлических трубах 

через селевой лог; 

 для сокращения объемов земляных работ при устройстве качественной насыпи 

необходимо опустить проектные отметки трассы канала с соблюдением расчетных 

уклонов. 

В текущем квартале приняли участие в Собрании зональных представителей АВП, где 

подробно рассказали о проекте, условиях предоставления реабилитационного и 

технического кредита. Мы информировали зональных представителей о том, что 

основной целью проекта является модернизация ирригационной сети АВП, что нужно 

вести разъяснительную работу среди водопользователей о необходимости возврата 

25% реабилитационного кредита. 
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Обследование внутрихозяйственных каналов АВП «Кырк-Булак» 

  

Встреча с зональными представителями АВП «Кырк-Булак» 

АВП «Оби-Хает» 

В соответствии с графиком проектных работ и на основании данных топографической 

съемки в текущем квартале велась разработка рабочих чертежей и подсчет объемов 

реабилитационных работ по подпроекту «Реабилитация ирригационной сети АВП «Оби-

Хает» Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области»: 

1. Внутрихозяйственный канал Болуш-Ата 

 продольный профиль трассы с ПК0+00 по ПК16+66; 

 поперечные профили трассы с ПК0+00 по ПК16+66; 

 трубчатые водовыпуски на ПК1+77, 4+32, 5+12, 13+71; 

 мосты-переезды на ПК4+58, 16+50. 

2. Внутрихозяйственный канал ПК-133 

 продольный профиль трассы с ПК0+00 по ПК23+20; 

 поперечные профили трассы с ПК0+00 по ПК23+20; 

 акведук на ПК0+31; 

 трубчатые водовыпуски на ПК2+29, 7+50, 7+82, 10+82, 13+79, 18+24, 23+20; 

 трубчатые переезды на ПК0+70, 14+53, 19+82. 

3. Внутрихозяйственный канал Жети-Кошкон 

 продольный профиль трассы с ПК0+00 по ПК24+00; 

 поперечные профили трассы с ПК0+00 по ПК24+00; 

 трубчатые водовыпуски на ПК0+28, 0+81, 5+00, 8+53, 11+27, 14+58, 18+00, 20+72; 

 мосты-переезды на ПК1+08, 10+48, 23+55. 
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Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

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

проведут реабилитационные работы. 

Магистральный канал «Комсомольский» 

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

подпроекту «Реабилитация магистрального канала «Комсомольский» Ак-Суйского и 

Тюпского районов Иссык-Кульской области». В настоящее время идет подготовка 

тендерных документов. 

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 

Араван-Акбуринский канал Ошской области 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена 

топографическая съемка, на основании которой ведется разработка рабочих чертежей и 

подсчет объемов реабилитационных работ по подпроекту «Реабилитация 

межхозяйственного Араван-Акбуринского канала Кара-Суйского и Араванского районов 

Ошской области»: 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК1+14   

 селедук на ПК1+30 

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

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

получают воду АВП «Жапалак», «Жаны-Арык» (оба реабилитированы проектом ПВО-1), 

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

 

Топографическая съемка Араван-Акбуринского межхозяйственного канала 

Межхозяйственный канал «Левая Магистраль» Жалал-Абадской области 

В соответствии с графиком проектных работ по результатам обследования 

межхозяйственного канала Левая Магистраль Сузакского района Жалал-Абадской области 

в текущем квартале велось составление дефектного акта и определение предварительных 

объемов 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). 
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Обследование межхозяйственного канала Левая Магистраль 

Межхозяйственный канал «Кожо-Кайыр» Баткенской области 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена 

топографическая съемка, на основании которой ведется разработка рабочих чертежей и 

подсчет объемов реабилитационных работ по подпроекту «Реабилитация 

межхозяйственного канала Кожо-Кайыр Кадамжайского района Баткенской области»: 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК2+00 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК64+72 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК64+72 (отвод Р-1) 

 гидропост «фиксированное русло» (отвод Р-2) 

 гидропост «фиксированное русло» (отвод Кара-Добо из канала Р-1) 

 гидропост «фиксированное русло» (отвод Р-11) 

 гидропост «фиксированное русло» (отвод Р-14) 

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). 

  

Топографическая съемка 

межхозяйственного  

канала Кожо-Кайыр 

 

 

 

Обмен опытом (тимбилдинг)  

В рамках обмена опытом инженер по проектированию южной проектной группы Л.Карпова 

в текущем квартале приезжала в Департамент водного хозяйства и мелиорации для сбора и 

согласования информации по проектированию систем автоматизации гидропостов 

межхозяйственных каналов с выездом на гидропосты АВП «Узун-Кыр» Иссык-Атинского 

района Чуйской области. 
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Посещение АВП «Узун-Кыр» Чуйской 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 1 квартал 2018 года проведены 

следующие мероприятия. 

1) Обследование реабилитируемых АВП  

 АВП «Сулайман-Суу» Ала-Букинского района Жалалабадской области; 

 АВП «Уметалы» Кеминского района Чуйской области; 

 АВП «Жаны Тилек» Иссык-Атинского района Чуйской области; 

В ходе обследований установлено, что в АВП «Сулайман-Суу» Ала-Букинского района 

Жалалабадской области каналы Жалалкул, Андагул и Котормо, а также каналы в АВП 

«Жаны Тилек» Иссык-Атинского района Чуйской области проходят вблизи жилых 

застроек. Поэтому, строительные работы могут оказать негативное воздействие на жителей, 

проживающих рядом: шум, пыль. 

В зоне расположения других объектов отсутствуют жилы застройки. Поэтому 

строительные работы не повлияют на качество атмосферного воздуха в жилых застройках. 

Большая часть территорий объектов реабилитации плотно засажена древесно-

кустарниковой растительностью, которую необходимо будет вырубить в ходе 

реабилитации, в связи с этим, вырубка древесно-кустарниковой растительности будет 

согласована с местными органами по охране окружающей среды, там, где это потребуется. 

В ПУОС будут предусмотрены меры по смягчению воздействия и потребуется 

определенный надзор за ведением работ подрядчиком. 

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. 

2) Для смягчения и предотвращения воздействия на окружающую среду разработан 

предварительный вариант Плана управления и мониторинга окружающей среды для 

АВП «Сулайман-Суу». ПУОС будет завершен после принятия окончательных 

проектных решений. 

3) В целях информирования водопользователей, представителей крестьянских хозяйств, 

айыл окмоту, населения, фермеров об экологическом воздействии в ходе ведения 

строительных работ при реабилитации объектов в рамках проекта проведены 

общественные слушания в следующих АВП: 
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 АВП «Болкулдок Суу» Таласского района Таласской области; 

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

На общественных слушаниях в АВП «Болкулдок Суу» присутствовали 48 человек, в АВП 

«Сулайман-Суу» присутствовали 62 человек. Протоколы будут приложены в ПУОС.  

Консультант по ООС Т. Неронова рассказала об законодательных актах Кыргызской 

Республики, касающихся охраны окружающей среды, которые необходимо 

неукоснительно соблюдать при проведении реабилитационных работ. Также Т. Неронова 

ответила на многочисленные вопросы зональных представителей АВП о процедуре 

согласования с местными экологическими органами вырубку деревьев в водоохранной зоне 

ирригационных каналов и сооружений, снижении воздействия шума и пыли во время 

строительства, вывоза строительного мусора и др.  

Консультант по социологическим вопросам С. Орозалиева рассказала о том, что проектом 

"УСПиП» предусмотрена программа улучшения питания женщин и детей с помощью 

витаминизированных пищевых добавок, а также предоставление небольших грантов для 

повышения жизненного уровня малообеспеченных членов АВП «Сулайман-Суу». 

Все участники общественных слушаний поддержали реализацию проекта. По результатам 

общественных слушаний составлены протоколы, имеются подписи участников.  

4) В целях осуществления контроля за деятельностью строительных подрядных 

организаций на реабилитируемых объектах, разработаны следующие документы: 

I. Инструкция по защитным мерам Всемирного Банка для подрядных 

организаций, утвержденная директором ОРП 12 февраля 2018г. 

II. Регламент для подрядчиков «Требования по ООС, ОТиТБ», утвержденный 

приказом директора ОРП №8/п от 16 марта 2018 года. 

Инструкция и Регламент, ПУОС розданы следующим подрядным организациям под 

роспись: 

1. ОсОО «Инженерная защита»; 

2. ОсОО «Импульс Ош»; 

3. ЗАО «Талассуукурулуш»; 

4. Консорциум «Гидротехстрой»; 

5. ОсОО «Омега строй». 

  
Общественное слушание    внутрихозяйственный канал Андагул  

в АВП «Сулайман-Суу» Ала-Букинского района, Жалалабадской области 

 

С 12 по 16 марта 2018г. состоялась миссия международного консультанта по охране 

окружающей среды Куста Г. В ходе миссии состоялось обсуждение работы по вопросам 
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ООС в рамках проекта, состоялось 2 выезда на объекты: АВП «Уметалы» Кеминского 

района и АВП «Жаны Тилек» Иссык-Атинского района Чуйской области. Для консультанта 

подготовлен статус проекта по всем 30-ти подпроектам. Международным консультантом 

были даны устные рекомендации.  

Технический надзор за строительством и качеством работ 

Координация согласованных программ реабилитационных работ, периодический надзор за 

строительными работами подрядчиков и анализ работы персонала по надзору проводятся 

региональными инженерами через полевых инженеров. Кроме того, технический надзор 

ведётся представителями уполномоченными АВП. 

Полевыми инженерами осуществляется ежедневный надзор за выполнением строительных 

работ в соответствии с чертежами и техническими спецификациями. Выявляются и 

оперативно решаются возникающие проблемы, контролируется ход выполнения работ по 

календарному графику. Проверка качества работ осуществляется с предоставлением 

соответствующих документов, актов лабораторных анализов, актов на скрытые работы, 

актов испытаний (сертификаты качества и т.д.). Объемы выполненных работ определяются 

на основе геодезической съёмки до начала производства работ и исполнительной съёмки 

после завершения работ, для уточнения объёмов фактически выполненных работ. 

Проверяются акты выполненных работ подрядчиков и на этой основе ведутся 

накопительные ведомости выполненных работ. Имеющиеся дефекты своевременно 

фиксируются в журнале и выдаются предписания для устранения выявленных недостатков 

в процессе производства работ. Полевые инженеры еженедельно представляют сводки о 

ходе реабилитационных работ в ОРП. 

Инженеры по проектированию также посещают объекты реабилитации для контроля 

соблюдения подрядчиками проектных решений и технических спецификаций. 

  

Полевой инженер проводит надзор во время отбора бетонных образцов в АВП "Кур-Таш" 

Реабилитация 

На настоящий момент в программу по реабилитации включено 18 АВП. Реабилитационные 

работы по проекту начались с 2018 года. С начала реализации проекта были проведены 

торги на закупку строительных работ в 9 АВП. По состоянию на отчётную дату по проекту 

статус отобранных АВП на реабилитацию следующий: 

 В 3 АВП идёт реабилитация; 

 В 2 АВП идет мобилизация; 

 По 3 АВП контракт присужден; 

 По 1 АВП идёт оценка предложений подрядчиков; 

 По 7 АВП идёт детальное проектирование. 
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 На рассмотрении в МАР предложения на реабилитацию по 2 АВП; 

По областям статус этих АВП следующий, таблица 1. 

Таблица 1. 

Показатели 
Всего по 

проекту 

в том числе по областям 
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Всего отобрано на реабилитацию 18 2 3 3 2 2 3 3 

Из них:         

реабилитация идёт 3 - - 1 - 1 1 - 

мобилизация 2 1 - - 1 - - - 

присужден контракт 3 - 1 - - - - 2 

оценка предложений подрядчиков 1 - - - - - 1 - 

на рассмотрении в МАР 2 - 1 1 - - - - 

детальное проектирование 7 1 1 1 1 1 1 1 

В ходе реализации проекта могут произойти изменения в списке АВП отобранных на 

реабилитацию.  

На проведение реабилитационных работ по ПУСПП предусмотрены средства в размере 24 

млн. долларов США. Предполагаемая стоимость строительных работ по 30 под-проектам 

на 31 марта 2018 года составляет 24 млн. долларов США. 

В эту стоимость включено: 

1. фактическая стоимость действующих контрактов; 

2. фактическая корректировка цен на выполненные работы; 

3. предполагаемая стоимость будущих контрактов; 

4. предполагаемая корректировка цен на оставшиеся объёмы работы в размере 15%1. 

Всего с начала реализации проекта подписано 5 контрактов на строительные работы с 5 

подрядными организациями, в том числе в 1 квартале подписан 1 контракт. Из них по 3 

объектам в 1 квартале велись работы и на 2 объектах проходила мобилизация. Работы на 

них не велись из-за неблагоприятных погодных условий. 

Стоимость работ по 5 контрактам составляет 356,7 млн. сом или 5,2 млн. долларов США. 

Выполнено работ на отчётную дату по данным инженеров на сумму 12,3 млн. сом, или 3% 

от стоимости контрактов.  

Выполнение работ по строящимся подпроектам представлено в таблице 2 ниже. 

Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Баткенская Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
52 438,21 3 977,3 8% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский 

Б
ел

ь
с

о
в
х

о
з 

О
 

Лот 

№1 

APNIP/C.1/CW

/NCB/05 
51 592,94 

  

                                                 
 1 Предполагаемая корректировка цен в размере 15% учитывает возможный рост цен на строительные 

материалы, ГСМ и оплату труда 
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Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Лот 

№2 
77 041,32 

  

Тонский Алагоз-

Каба 

Лот 

№2 

APNIP/C.1/CW

/S/08 
13 313,58 1 507,7 11% 

Ошская Араванский Кур-Таш APNIP/C.1/CW

/NCB/09 
49 846,46 5 357,1 11% 

Таласская Манасский Береке С APNIP/C.1/CW

/NCB/03 
20 943,49 1 424,8 7% 

Чуйская Московский СХМ Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 

37 484,08 
  

Лот 

№2 
54 015,98 

  

итого     356 676,06 12 266,9 3% 

Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам 

представлены в таблицах ниже. 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено в 

этом 

периоде  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, 

все виды 
м3 

178 901 25 879 14% 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 

13 028 594 5% 

ж/б 

сборный 
м3 

480 7 1% 

Гравийная 

подготовка 
м3 

9 387 1 175 13% 

Каменные работы м3 192 3 2% 

 

 ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 31,4 1,9 6% 

Гидропосты шт 12 -  

Другие сооружения на каналах шт 137 3 2% 

Повышение водообеспеченности га 6 317 -  

Строящиеся под-проекты 

По проекту «Дополнительное финансирование для второго проекта внутрихозяйственного 

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

этого были продлены контракты по 6 объектам на реабилитацию.  

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. 

По состоянию на 1 апреля 2018 года по ПУСПП действуют 3 строительных контрактов.  

Подробная информация по каждому контракту в денежном выражении и в физических 

единицах по данным региональных инженеров приведена в приложении В, таблицы 1 – 4. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже.  
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Баткенская область 

По Баткенской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП 

с общей площадью 5 425 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Гауян» Кадамжайский 2 502 2 502 реабилитация 

2 «Кырк-Булак» Лейлекский 1 072 1 072 детальное 

проектирование 

3 «Тилла-Суу» Кадамжайский 1 851 1 851 обследование 

 Всего по Баткенской области 5 425 5 425  

Стоимость контракта на реабилитационные работы в Баткенской области составляет 52,4 

млн. сом (766,3 тыс. долларов США). Выполнено работ на отчётную дату 3,9 млн. сом или 

8% от стоимости контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Кадамжайский 
 

    

1 «Гауян» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/06 

Консорциум 

«Гидротехстрой» 
52 438 211 3 977 340 8% 

 Итого   52 438 211 3 977 340 8% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Баткенской области приведены ниже: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

10,5 

4 

1 

- 

10% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 37 1 3% 

Повышение 

водообеспенности 

га 2502 -  

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Баткенской области выполнено 8,1 

тыс. м3 земляных работ, 307,5 м3 бетонных и ж/б работ, 270,4 м3 гравийной подготовки и 

2,6 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Гауян» 

Кадамжайский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/06 

Подрядчик:     консорциум «Гидротехстрой» 

Стоимость работ:   52 438 211 сом 

Сроки строительства:  01.02.18г. – 30.04.20 г. 
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На 1 апреля 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Гауян» составило 3 977 340 сомов или 7,58% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 2 633 340 

сомов или 295,9%. В текущем месяце выполнение составило 2 955 498 сомов или 377,0%. 

В текущем квартале выполнение составило 3 977 340 сомов или 295,9%. 

В текущем квартале 2018 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Гауян выполнена перевозка затворов и 

железобетонных труб для водовыпусков на ПК2+50, 13+91, 40+69 (без монтажа) 

 На внутрихозяйственном канале Гауян-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК9+95 протяженностью 995 м, устройство колодца-гасителя на ПК0+13, входного 

участка на ПК3+79, водовыпуска на ПК4+20, трубчатого переезда с водовыпуском на 

ПК9+82 

 На внутрихозяйственном канале Сырт выполнена перевозка железобетонных труб для 

трубчатого переезда на ПК6+71 (без укладки труб) 

 На внутрихозяйственном канале Ормош-2 выполнена перевозка железобетонных труб 

для головного сооружения на ПК0+00 (без укладки труб) 

 На внутрихозяйственном канале Р-3 выполнена перевозка арматуры, стальных и 

железобетонных труб для водозаборного сооружения на ПК0+00, водобойно-

распределительных колодцев на ПК0+57, 5+24, трубчатого переезда на ПК17+22 (без 

укладки труб). 

  

Внутрихозяйственный канал Гауян-1 до и во время реабилитации 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 666 000 666 000 317 400 48% 

2 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян 
18 384 926 18 384 926 167 259 1% 

3 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян-1 
3 313 597 3 313 597 2 890 606 87% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сырт 
12 161 708 12 161 708 28 028 0,2% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Ормош-2 
1 329 483 1 329 483 40 852 3% 

6 

Внутрихозяйственный канал Р-

3 
4 857 183 4 857 183 107 052 2% 

 Итого: 40 712 897 40 712 897 3 551 197 9% 

 Непредвиденные затраты 15% 6 106 935 6 106 935   

 Итого 46 819 832 46 819 832 3 551 197 8% 

 НДС 12% 5 618 380 5 618 380 426 144 8% 

  Всего по АВП 52 438 211 52 438 211 3 977 340 8% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 17 132,15   3004,11   

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 8 258,61 8 140,35 99% 338,68 307,47 91% 

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 49 928,9   1201,8   

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 3 981,41   167,59   

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 17 449,44   368,87   

  Итого по объекту 96 750,51 8 140,35 8% 5081,05 307,47 6% 

3. Сооружения 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 10      1   

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 1   1       

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 3   2   1   

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 2      1   

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 1   1   1   

  Итого по объекту 17 -  4 -  4 -  
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Иссык-Кульская область 

По Иссык-Кульской области в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП с общей 

площадью 7 199 га. Из 2 АВП вошедших в программу по реабилитации в 1 АВП 

реабилитация идёт. 

№№ 

п/п 

Наименование 

АВП 
Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Бельсовхоз О» Джеты-Огузский 5281 5281 Мобилизация  

2 «Тасма-Каранар» Ак-Суйский 1918 1918 Детальное 

проектирование 

3 «Алагоз-Каба» Лот 

№2 

Тонский   реабилитация 

2 Итого 7199 7199  

Стоимость контракта по 2 под-проектам Иссык-Кульской области составляет 141,9 млн. 

сом или 2,074 млн. долларов США, выполнение по области составило на отчётную дату 1,5 

млн. сом или 1%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 
Район, наименование АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено работ, 

сом 

Процент 

выполнения 

 Джеты-Огузский      

1 «Бельсовхоз О» 
Лот №1 APNIP/C.1/C

W/NCB/05 
ОсОО «Ош 

импульс» 
51 592 936   

Лот №2 77 041 322   

2 
«Алагоз-Каба» 

Лот №2 
 

APNIP/C.1/C

W/S/08 
ОсОО «Эра 

Строй Сервис» 
13 313 576 1 507 746 11% 

 Всего   141 947 834 1 507 746 1% 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

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

Тонский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/S/08 ЛОТ№2 

Подрядчик:   ОсОО «Эра Строй Сервис» 

Стоимость работ:  13 313 576 сом; 

Сроки строительства: 23.03.18 – 23.03.19 

Работы на объекте начались в марте 2015 г. по проекту «Дополнительное финансирование 

для второго проекта внутрихозяйственного орошения» и не были завершены. Анализ 

выполненных работ на данном объекте выявил, что подрядная организация консорциум 

«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.  

ОРП также в декабре 2017 года направило исковое заявление в Международный 

третьейский суд при Торгово-Промышленной Палате Кыргызской Республики о взыскании 
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штрафных санкций. В соответствии с контрактом ОРП выбрал арбитра для рассмотрения 

данного дела. Данное дело рассматривается Разовым третейским судом по регламенту 

Международного третьейского суда при Торгово-Промышленной Палате Кыргызской 

Республики. В текущем квартале 2018 года было проведено два заседания, в связи с неявкой 

на первое заседание ОсОО «Тенечим» заседание было отложено на апрель месяц. 

ОРП провел анализ незавершенного объема работ на данном объекте и по результатом 

которого было разработано проектно-сметная документация. В марте текущего года ОРП 

провел шопинг на невыполненный объем работ. На основании проведенного шопинга 

контракт присужден ОсОО «Эра Строй Сервис» на сумму 13 313 576 сомов. 

На 1 апреля 2018 года выполнение по объекту составило 1 507 746 сомов или 11,3% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с соблюдением Календарного 

графика производства работ. 

В текущем квартале подрядчик работал на межхозяйственном канале Алагоз, по 

реабилитации отстойника. Каменное мощение 43 п.м. и железобетонные конструкции, 

также промывочный шлюз регулятор на отстойнике.  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 74 730 74 730 74 730 100% 

2 

Отстойник на межхоз канале 

Алагоз 
1 921 726 1 921 726 1 433 016 75% 

3 Межхозяйственный канал Алагоз 410 456 410 456 0  

 

Итого по межхозяйственному 

каналу 
2 332 182 2 332 182 1 433 016 61% 

4 

Внутрихозяйственные каналы с 

Х-1 по Х-13 
4 185 060 4 185 060   

5 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 верхний 
370 248 370 248   

6 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 левый 
464 740 464 740   

7 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 правый 
464 740 464 740   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

8 Внутрихозяйственный канал Кок 818 100 818 100   

9 

Внутрихозяйственный канал Ак-

Кырчоо 
1 206 330 1 206 330   

10 Внутрихозяйственный канал У-1 502 088 502 088   

11 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак левый 
2 193 234 2 193 234   

12 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак правый 
317 154 317 154   

 

Итого по 

внутрихозяйственным 

каналам: 

10 521 694 10 521 694   

  Всего по АВП 13313576 13313576 1507746 11% 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Бельсовхоз О» 

Жеты-Огузского район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/05 

ЛОТ № 1 и ЛОТ№2 

Подрядчик:     ОсОО «Ош импульс» 

Стоимость работ лот №1:  51 592 936 сом; 

Стоимость работ лот №2:   77 041 322 сом 

Сроки строительства:   01.03.18 – 30.10.20 

В текущем квартале подрядчик занимался обустройством строительной базы, 

обеспечением строительной техникой и рабочими силами. 
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Ошская область 

По Ошской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП, с 

общей площадью 5 207 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Кур-Таш» Араванский 2 654 2 654 реабилитация 

2 «Жылалды-Узген» Узгенский 1 037 1 037 оценка 

предложений 

3 «Куршаб-Арзыбек» Узгенский 1 516 1 516 детальное 

проектирование 

3 Всего по Ошской области 5 207 5 207  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Ошской области составляет 49,9 млн. 

сом или 0,729 млн. долларов США, выполнение по области составило на отчётную дату 5,4 

млн. сом, или 11%. 

Стоимость работ по контрактам и выполнению представлено ниже. 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Араванский      

1 «Кур-Таш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/09 

ОсОО 

«Инженерная 

защита» 

49 864 457 5 357 097 11% 

 Итого   49 864 457 5 357 097 11% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Ошской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

17,31 

5 

0,75 

- 

4% 

 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 73 2 3% 

Повышение 

водообеспенности 

га 2654 -  

Всего по Ошской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

строительных работ: земляные работы, все виды 16,7 тыс. м3; бетонные и ж/ бетонные 

работы 136,4 м3; сборный железобетон 6,6 м3; гравийная подготовка 696,7 м3, каменные 

работы 0,6 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кур-Таш» 

Араванский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/09 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    49 864 457 сом 

Сроки строительства:   01.01.18 г. – 30.04.20 г. 
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На 1 апреля 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Кур-Таш» составило 5 357 097 сомов или 11% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

2 817 671 сомов или 211%. В текущем квартале выполнение составило 4 003 742 сомов или 

264%. 

В текущем квартале 2018 года на объекте производились следующие работы: 

 На межхозяйственном канале Х-7 выполнена перевозка мостовых плит для моста-

переезда на ПК43+67, железобетонных труб для водовыпусков на ПК16+26, 26+72, 

41+86 (без укладки труб) 

 На внутрихозяйственном канале Х-1 выполнена перевозка железобетонных труб для 

трубчатого переезда на ПК0+03 (без укладки труб) 

 На внутрихозяйственном канале Х-2 выполнена перевозка железобетонных труб для 

трубчатых переездов на ПК11+20, 24+15 (без укладки труб) 

 На внутрихозяйственном канале Х-2-1 выполнена перевозка мостовых плит для 

моста-переезда на ПК1+14 (без монтажа плит) 

 На внутрихозяйственном канале Х-2-2 выполнена бетонная облицовка с ПК0+08 по 

ПК5+85 протяженностью 577 м, устройство поворотного колодца на ПК0+07, 

водораспределительного колодца на ПК5+85, перевозка железобетонных труб для 

водовыпуска на ПК1+16 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1 выполнено устройство сечения с ПК0+19 по 

ПК24+38, бетонная облицовка с ПК1+05 по ПК2+80 протяженностью 175 м, 

перевозка железобетонных труб для водовыпусков на ПК33+34, 36+55, 40+23, 42+93 

(без укладки труб) 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1 (хвостовая часть) выполнена перевозка 

железобетонных труб для водовыпуска на ПК0+00, трубчатого переезда на ПК1+22 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1-1 (хвостовая часть) выполнена перевозка 

железобетонных труб для гидроузла на ПК0+15 (без укладки труб) 

 На внутрихозяйственном канале Х-7 выполнено устройство качественной насыпи 

для строительной площадки с ПК0+40 по ПК22+59 протяженностью 2219 м, 

перевозка железобетонных труб для тройника на ПК0+00, сбросного сооружения на 

ПК19+90 (без укладки труб) 

 На внутрихозяйственном канале Х-7-7 выполнена перевозка железобетонных труб 

для трубчатого переезда на ПК0+00 (без укладки труб) 

 На внутрихозяйственном канале Х-7-7-1 выполнена перевозка железобетонных труб 

для трубчатого переезда на ПК11+52 (без укладки труб). 
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Внутрихозяйственный канал Х-2-2 вовремя и после реабилитации 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 513 000 513 000 225 300 44% 

2 Межхозяйственный канал Х-6 54 345 54 345 0  

3 Межхозяйственный канал Х-7 323 049 323 049 148 934 46% 

 Итого м/х каналы 890 394 890 394 374 234 40% 

4 Внутрихозяйственный канал Х-1 2 405 234 2 405 234 32 372 1% 

5 Внутрихозяйственный канал Х-2 1 950 431 1 950 431 79 000 4% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-2-1 813 981 813 981 59 704 7% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-2-2 1 100 711 1 100 711 986 709 89% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-2-3 505 497 505 497 0  

9 Внутрихозяйственный канал Х-3 825 896 825 896 0  

10 Внутрихозяйственный канал Х-6 2 012 022 2 012 022 0  

11 Внутрихозяйственный канал Х-6-1 6 571 823 6 571 823 936 692 14% 

12 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1 

хвостовой 
419 602 419 602 62 600 15% 

13 

Внутрихозяйственный канал Х-6-

1-1 
747 390 747 390 0  

14 

Внутрихозяйственный канал Х-6-

1-1 хвостовой 
1 107 145 1 107 145 26 911 2% 

15 Внутрихозяйственный канал Х-7 15 510 424 15 510 424 2 167 402 14% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

16 Внутрихозяйственный канал Х-7-6 1 081 943 1 081 943   

17 Внутрихозяйственный канал Х-7-7 1 309 296 1 309 296 28 288 2% 

18 

Внутрихозяйственный канал Х-7-

7-1 
1 529 765 1 529 765 29 211 2% 

 Итого в/х каналы: 37 891 160 37 891 160 4 408 889 12% 

 Итого 38 268 554 38 268 554 4 557 822 12% 

 Непредвиденные затраты 15% 5 740 283 5 740 283   

 Итого 44 521 837 44 521 837 4 783 122 11% 

 НДС 12% 5 342 620 5 342 620 573975 11% 

  Всего по АВП 49 864 457 49 864 457 5 357 097 11% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Х-6    2,8   

2 Межхозяйственный канал Х-7 144,17   12,48 4,75 38% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-1 1274,68   84,42   

4 Внутрихозяйственный канал Х-2 1618,26   127,45   

5 Внутрихозяйственный канал Х-2-1 1006,88   92,36 1,9 2% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-2-2 1977,99 1849,41 94% 102,86 97 94% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-2-3 924,02   44,76   

8 Внутрихозяйственный канал Х-3 3033,15   89,15   

9 Внутрихозяйственный канал Х-6 2430,85   600,21   

10 Внутрихозяйственный канал Х-6-1 10316,64 3671,28 36% 1194,52 39,42 3% 

11 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1 

хвостовой 570,52   33,01   

12 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 1310,5   121,86   

13 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 

хвостовой 1927,76   134,86   

14 Внутрихозяйственный канал Х-7 39258,94 11130,32 28% 3325,36   

15 Внутрихозяйственный канал Х-7-6 2635,68   107,98   

16 Внутрихозяйственный канал Х-7-7 3796,39   47,56   

17 Внутрихозяйственный канал Х-7-7-1 2696,4   215,18   

  Итого по объекту 74922,83 16651,01 22% 6336,82 143,07 2% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Х-6          

2 

Межхозяйственный 

канал Х-7 3         

3 

Внутрихозяйственный 

канал Х-1 3   1   1   

4 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2    2   1   

5 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-1          

6 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-2 1         

7 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-3          

8 

Внутрихозяйственный 

канал Х-3          

9 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6          
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

10 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1 8      1   

11 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1 хвостовой 1   1      

12 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1-1          

13 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1-1 хвостовой 9         

14 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7 12   1   1   

15 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-6 2         

16 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-7    1      

17 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-7-1 2   1   1   

  Итого по объекту 41 -  7 -  5 -  
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Таласская область 

По Таласской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП, 

с общей площадью 5 737 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Береке С» Манасский 1161 1161 реабилитация 

2 «Болкулдок-Суу» Таласский 2609 2609 детальное 

проектирование 

3 «Мол-Булак» Кара-Бууринский 1967 1967 Форма МАР №1 

отправлена во ВБ 

2 Всего по Таласской области 5737 5737  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Таласской области составляет 20,9 

млн. сом или 0,306 млн. долларов США, выполнение по области составило на отчётную 

дату 1,424 млн. сом, или 7%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Манасский      

1 «Береке С» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/03 

ЗАО 

«Талассуукур

улуш» 

20 943 489 1 424 803 7% 

 Итого   20 943 489   

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Баткенской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 3,6 0,13 4% 

гидропосты шт. 3   

Другие сооружения на 

каналах 

шт 27   

Повышение 

водообеспенности 

га 1 161   

Всего по Таласской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 1,1 тыс. м3; уложено бетона и 

железобетона 150 м3, гравийная подготовка 208 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Береке С» 

Манасский район, Таласская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/03 

Подрядчик:     ЗАО «Талассуукурулуш» 

Стоимость работ:    20 943 488 сом 
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Сроки строительства:   09.03.18 –31.12.20 г. 

На 1 апреля 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Береке С» составило 1 424 803 сомов, что составляет 7% от общей стоимости контракта. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

874 803 сомов или 259%.  

В текущем квартале 2018 года на межхозяйственном канале Байсуу производились 

следующие работы: 

 выемка грунта экскаватором с устройством сечения канала с ПК00+00 по ПК01+30;  

 разработка грунта бульдозером разравнивая отвалы и ручная доработка грунта; 

 гравийная подготовка с ПК00+00 по ПК01+30; 

 укладка монолитного бетона с ПК00+00 по ПК01+30 с устройством 

деформационных швов; 

 облицовка канала протяженностью 130 м. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 125 000 125 000 57 000 46% 

2 Межхозяйственный канал Байсуу 2 625 792 2 625 792 1 367 803 52% 

 Итого м/х каналы 2 625 792 2 625 792 1 367 803 52% 

3 

Внутрихозяйственный канал 

Тегирмен 
1 063 409 1 063 409   

4 

Внутрихозяйственный канал 

Акча 
7 071 449 7 071 449   

5 Внутрихозяйственный канал Р-1 8 153 886 8 153 886   

 Итого в/х каналы 16 288 744 16 288 744   

 Итого: 19 039 535 19 039 535 1 367 803 7% 

 Непредвиденные затраты 10% 1 903 954 1 903 954   

 Итого 20 943 489 20 943 489 1 424 803 7% 

 В том числе НДС 12% 2 243 945 2 243 945 152 657 7% 
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2. Материалы 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный  

канал Байсуу 1 158,0 1 088,0 94% 294,5 150 51% 

2 

Внутрихозяйственный 

канал Тегирмен 62,0   14,4   

3 

Внутрихозяйственный 

канал Акча 2 975,0   815,8   

4 

Внутрихозяйственный 

канал Р-1 3 033,0   942,15   

  Итого по объекту 7 228 1 088 15% 2066,85 150 7% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный  

канал Байсуу 3         

2 

Внутрихозяйственный 

канал Тегирмен 6   1   1   

3 

Внутрихозяйственный 

канал Акча 4   1   1   

4 

Внутрихозяйственный 

канал Р-1 5   1   1   

  Итого по объекту 18 -  3 -  3 -  
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Чуйская область 

По Чуйской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП. 

Общая площадь орошаемых земель, охваченная реабилитацией в Чуйской области, 

составляет 10 102 га. 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

АВП 

 

Район 

Площадь, га  

Статус общая 

площадь АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «СХМ» Московский 5 430 5 430 мобилизация 

2 «Уметалы» Кеминский 2 175 2 175 детальное 

проектирование  

3 «Жаны-Тилек» Иссык-Атинский 2 497 2 497 Проектно-

изыскательские работы 

2 Итого  10 102 10 102  

 

Работы на этих объекте не начаты по климатическим условиям. 
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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. 

Подготовлен и проведён тендер для найма компаний по оказанию содействия в разработке 

и реализации планов с/х развития. Победителями конкурса стали консорциум Центр 

развития сельских муниципалитетов и Чуй-Таласская СКС – по северу республики и по югу 

республики CAIConsulting. С компаниями подписан контракт. В настоящее время ими 

разрабатываются рабочие планы и методология выполнения контрактной деятельности. 

Организована первая миссия международного консультанта (Сашо Мартинов) по 

поддержке подготовке и реализации с/х планов развития АВП. Согласно подготовленному 

ОРП графику, Сашо Мартинов провел ознакомительные встречи с вышеназванными 

компаниями, внес рекомендации в планы их деятельности, осуществлены поездки и 

встречи с пилотными АВП в Кеминском районе Чуйской области и Иссык-Кульской 

области. В настоящее время Сашо Мартинов готовит первый отчет согласно его ТЗ.  

По демоучасткам. Тендер по найму компании для организации и эксплуатации 

демоучастков подготовлен и проведён. Контракт подписан с победителем “Центр обучения, 

консультаций и инноваций» (ЦОКИ). В настоящее время компания готовит рабочий план и 

методологию для выполнения контрактной деятельности.  

Специалистами ОРП (Э. Текбаев, Т. Мырзамамытов) осуществлены поездки и встречи с 

представителями АВП в реабилитируемых зонах и близлежащих АВП Баткенской, Ошской, 

Джалал-Абадской областей, осмотрены предлагаемые участки для демонстрации полива по 

капельному орошению и водосберегающим технологиям. В настоящее время, аналогичная 

работа ведётся по северным областям.  

Все мероприятия на демучастках, включая оформление, схему демонстрационных 

участков, заключение договора с демофермерами будут проведены после заключения 

контракта между ОРП и консультационной компанией. Список демонстрационных 

участков (ДУ) будет согласовываться с АВП, ООП, РОП АВП и ОРП ПУСПП. После 

заключения контракта с консультационной компанией будет проведено документирование 

демонстрационных участков, с фото материалами.  

Запланированные мероприятия на 1 квартал 2018 года 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.  

Подкомпонент 3.1. Повышение качества питания домохозяйств через 

просвещение в вопросах качественного питания. 

Бенефициариями данного подкомпонента выступают женщины (в возрасте от 18 до 49 лет), 

дети (до 5 лет) и девочки-подростки (от 12 до 17 лет). 

Данный подкомпонент охватывает мероприятия по повышению информированности на 

уровне сообщества и домохозяйств по разнообразному питанию и предоставление 

питательных микроэлементов для детей от 6-24 месяцев и беременным и кормящим 

препараты железо с фолиевой кислотой.  

По данному подкомпоненту проведен ситуационный анализ по качественному и 

количественному составу населения. 

Целевыми группами станут женщины (в возрасте от 18 до 49 лет), дети (до 5 лет) и девушки-

подростки (от 12 до 17 лет) в 20 АА. Общая численность охваченного населения составит 

около144 866 человек в 2018году. В том числе 36 345 женщин репродуктивного возраста, 

5 232 - беременных женщин и кормящих матерей, 8 540 – девочек подростков, дети до 5 лет 

– 16 516 

Была организованна рабочая встреча с партнерами по развитию компонента ЮНИСЕФ, 

USAID/SPRING, ВПП ООН РЦУЗ, КАДК о планах и совместных мероприятиях по 

информированию населения. 

Проведен обзор и подготовлен на согласование тиражирование информационно-

образовательных материалов (ИОМ) для населения по разнообразному питанию, 

профилактика анемии, гигиены, и учебных модулей, и программ для активистов проекта. 

Создана электронная база информационно-образовательных материалов. 

В марте текущего года объявлен тендер на консультационные услуги «Организации по 

проведению пропаганды питания населению». 

Ниже в таблице приводится информация по 10 АВП по количественному составу 

населения. 
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Область Район АВП 
Айыльный 

аймак 

Сопредельный 

Айыльный 

аймак 

Население, чел 

Женщины, чел Девочки 

подростки, 

чел 

Дети до 5 

лет, чел 
репродуктивного 

возврата 

беренные 

и роды 

Баткенская Кадамжайский Гауян Бирлик Орозбеков 
22700 5680 494 1062  1079 

Жалал-

Абадская 
Ноокенский Таймонку Сакалды Ноокен 

15574 3560 826 506 1876 

Жалал-

Абадская 
Ала-Букинский 

Сулайман-

Суу 
Балтагулов Ак-Там 

12987 2987 441 785 1254 

Иссык-

Кульская 
Жеты-Огузский 

Бельсовхоз 

О 
Оргочор 

Кызыл-Суу, 

Светлая поляна 9000 1825 272 246  935 

Нарынская Жумгальский Токтомуш Байзак Дыйкан 
8747 1656 167 440 898 

Ошская Араванский Кур-Таш Тоо-Моюн Чек-Абад 27879  6862 571 735 3354 

Ошская Узгенский 
Жылалды-

Узген 
Жылалды Торт-Куль 

19947 5210 1072 499 2613 

Таласская 
Кара-

Бууринский 
Кара-Буура Бейшеке Бакыян 

1496 3222 564 376 1778 

Таласская Манасский Береке-С Уч-Коргон Май 10838 2572 343 606 1143 

Чуйская Московский СХМ Петровка Целинный 15698 2771 482 3285 1586 

Итого:         144866 36345 5232 8540 16516 
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Образовательная программа повышения качества питания на уровне организаций 

здравоохранения.  

Первичное звено медико-санитарного обслуживания (ПМСП), представленное центрами 

семейной медицины (ЦСМ). В структуру ЦСМ входят несколько Групп семейных врачей 

(ГСВ), фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), Поставщиками медико-санитарных услуг 

первичного уровня являются основным каналом, через который матери получают 

информацию и консультации по вопросам качественного питания. 

№ Область 
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1 
Баткенская Бирлик Орозбеков 

2 6 2 14 6 10 30 

2 

Жалал-

Абадская 
Сакалды Ноокен 

2 2 3 23 2 12 40 

3 

Жалал-

Абадская 
Балтагулов Ак-Там 

2 5 6 18 7  31 

4 

Иссык-

Кульская 
Оргочор 

Кызыл-Суу, 

Светлая 

поляна 2 4 2 6 4 8 20 

5 Ошская Тоо-Моюн Чек-Абад 2 7 4 14 7 15 40 

6 
Ошская Жылалды Торт-Куль 

2 7 3 11 7 12 30 

7 
Нарынская Байзак Дыйкан 

2 2 4 8 2  14 

8 
Таласская Бейшеке Бакыян 

2 5 3 13 5 12 30 

9 Таласская Уч-Коргон Май 2 6 3 13 4 10 30 

10 Чуйская Петровка Целинный 2 6 6 11 6 7 30 

  Итого:     20 50 36 131 50 86 295 

Проведен обзор национальных образовательных программы постдипломного обучения по 

питанию, нормативные квалификационные приказы МЗКР нацеленные на улучшение 

качество медицинских услуг по вопросу консультирование полноценного питания. По 

итогам которого подготовлены программы и учебные модули для обучения медицинских 

работников здравоохранения по следующими темами: 

  Раннее начало и популяризация исключительно грудного вскармливания в 

течение первых шести месяцев жизни, а также грудное вскармливание до двух 

лет; (программа и модуль детей грудного и раннего возраста и приказ №585о 

09.10.15г) «О наблюдении здоровых детей до 17 лет в условиях первичной 

медико-санитарной помощи (ПМСП)» 

 Своевременный и правильный переход на прикорм с использованием 

витаминно-минеральных добавок; (программа и модуль ЮНИСЕФ, 

USAID/SPRING, Кыргызский Государственный медицинский институт 

переподготовки и повышения кадров (КГМИПиПК) и приказ №585о 19.01.15) 

«О наблюдении здоровых детей до 17 лет в условиях первичной медико-

санитарной помощи»  
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 Разнообразие, полноценный рацион и использование фортифицированных 

продуктов в домашних условиях питания для детей, беременных и кормящих 

женщин репродуктивного возраста микроэлементами и витаминами; содействие 

обеспечению беременных пищевыми добавками с учетом их особых 

потребностей; повышение осведомленности беременных женщин о подготовке к 

зачатию и родам (в т. ч. сбалансированное питание, прием микроэлементов, 

потребление фортифицированных пищевых продуктов и лечение анемии); 

(программа и модуль ВОЗ, ЮСАИД/СПИНГ, ВОЗ, КГМИпиПК и клинический 

протокол Минздрава «Профилактика железодефицитной анемии»); 

 «Диагностика, лечение и профилактика паразитарных заболеваний. Клинические 

протоколы». Программа и учебный модуль ЮСАИД/СПРИНГ, КГМИПиПК , 

клинический протокол МЗ КР). 

В составе рабочей группы был пересмотрен и утвержден клинический протокол по 

дородовому и послеродовому уходу совместно с МЗКР, ВОЗ, ЮСАИД/СПРИНГ (питание 

беременных и кормящих женщин, профилактика анемии во время беременности и 

кормления). 

Адаптация информационных материалов, посвященная вопросам полноценного питания, 

осуществляемая медицинскими работниками, специалистами кабинета укрепления 

здоровья, активистами ПУСПП, сельских комитетов здоровья и средствами массовой 

информации (телевидение, радио и печатные СМИ). 

Проведен обзор и подготовлен на согласование тиражировании всех информационно-

образовательных материалов по разнообразному питанию, профилактика анемии, гигиены, 

и учебных модулей, программ для медицинских работников и специалистов кабинета 

укрепления здоровья (КУЗ). Имеются электронные версии информационно-

образовательных материалов. 

В марте объявлен тендер на консультационные услуги «Организации по проведении тренингов 

для обучения работников здравоохранении» и объявлен тендер на специалиста по 

повышению качества питания.  

Подкомпонент 3.2. предоставление микроэлементов.  

Данным подкомпонентом предусматривает предоставление фолиевой кислоты и железа для 

беременных женщин и девочек-подростков, а также специальных капсул для детей в 

возрасте 6-24 месяцев для улучшения потребления витаминов и питательных 

микроэлементов. 

В рамках данного подкомпонента проект участвовал в работе рабочей группы Минздрава 

Кыргызской Республики: 1) по определению потребности и расчете закупки препарата 

железа с фолиевой кислотой для беременных женщин и витаминно-минеральной добавки 

для детей; 2) по подготовке технической спецификации на препарат железа с фолиевой 

кислотой и расчет потребности для беременной и кормящей женщины на один год; 3) по 

подготовке технической спецификации на витаминно-минеральной пищевой добавки для 

обогащения домашней пищи для ребенка в возрасте 6-24 месяцев на один год. Закупки 

осуществляется через ЮНИСЕФ. 

Международным консультантов по диверсификации питания проведено формативная 

оценка текущей практики питания в целевых областях, доступности и наличия продуктов 

питания и барьеров, стоящих на пути изменения поведения питания. 

Координатор компонента принял участие в международном конгрессе «Питание матери и 

плода в первые 1000 дней», который прошел в Турецкой Республике г.Анталии с 14 по 18 

марте 2018г. 
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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. 

Проведен количественный анализ потребностей фермеров в овощных культурах. Расчет 

количества семян произведен для 3000 фермеров. Подготовлены технические 

спецификации на следующие овощные культуры- томаты, огурцы, морковь, белокочанная 

капуста, столовая свекла, сладкий перец, репчатый лук, тыква, брокколи. 

Завершены работы по подготовке/проведению тендера на поставку семи овощных культур. 

Не состоялся тендер по двум овощным культурам – тыква и брокколи (отсутствие 

предложений от поставщиков). Победители тендера ОсОО Яр-Трейд поставили 

сертифицированные семена огурцов, моркови, столовой свеклы и репчатого лука, ЧП Уран 

Раимбеков поставил сертифицированные семена томата, садкого перца и белокочанной 

капусты. 

Подготовлен и проведён тендер для найма компании по проведению социальной 

мобилизации групп взаимопомощи (ГВП). С победителем конкурса ОФ АИР подписан 

контракт.  

В настоящее время идет процесс социальной мобилизации. На начало апреля 2018 года 

проведена мобилизация 2950 фермеров в 14 АВП и в 14 соседних аильных округах. 

Количество мобилизованных в ГВП фермеров будет уточнено после окончания 

распределения семян. 

В настоящее время идет процесс распределения семян для ГВП по всей республике. 

Подготовлены и проведены тендера для найма компаний по проведению агротехнических 

тренингов для ГВП. С победителями конкурса ЦОКИ (по северу) и Жалал-Абадская СКС 

(по югу) заключены контракты для проведения тренингов ГВП севера и юга республики 

соответственно.  

Тренинговые компании ЦОКИ и СКС Жалал-Абад провели ТОТ для тренеров и первые 

информационные встречи с членами ГВП каждой области. Помимо этого, идет подготовка 

информационных материалов и канцелярских товаров для членов ГВП.  

 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 
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контроль над реализацией национальной Программы продовольственной безопасности и 

питания. 

В марте 2018 года в рамках подкомпонента окончательно сформирован состав экспертной 

группы, который состоит из координатора, специалиста по анализу 

агропродовольственного рынка, специалиста по бедности и уязвимости, специалиста по 

питанию и специалиста по продовольственной безопасности.  

За отчетный период экспертной группой выполнены следующие мероприятия по 

содействию координации на национальном уровне деятельности для обеспечения 

продовольственной безопасности и качественного питания: 

1. Изучение законодательных и нормативно-правовых актов, аналитических 

материалов по обеспечению продовольственной безопасности и питания, итогов 

реализации плана мероприятий Программы продовольственной безопасности и 

питания в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы (Закон КР, доклад ФАО, отчет 

МСХППиМ, анализ Национального института стратегических исследований КР); 

2. Подготовка информационных материалов по производству в КР базовых продуктов 

продовольственной безопасности в разрезе программы продовольственной 

безопасности 2015-2017гг. (рассматривается период 2014-2017гг.) для МСХППиМ; 

3. Обсуждение на встрече с представителем MQSUN о результатах мониторинга 

данной организации по продовольственной безопасности в КР и возможности 

участия движения MQSUN реализации программы продовольственной 

безопасности и питания на период 2018-2022годы; 

4. Изучение отчета по анализу существующих НПА и политик в сфере питания и 

продовольственной безопасности в КР, проведенной экспертами MQSUN; 

5. Участие в итоговой конференции проекта ВБ «Поддержка общественных семенных 

фондов» для изучения возможного воздействия семенных фондов на улучшение 

продовольственной безопасности; 

6. Изучение состояния и подборка материалов агропродовольственного рынка стран 

ЕАЭС, ШОС (Казахстан, Россия, Узбекистан, Украина) для сравнительного анализа 

состояния продовольственной безопасности в КР.  

7. Изучение состояния агропродовольственного рынка КР для изучения мониторинга 

продовольственной безопасности (наличие базовых продуктов на рынке, цены 

производителей, импорт и экспорт по основным продовольственным продуктам);  

8. Подготовка информации о состоянии продовольственной безопасности и питания в 

Кыргызской Республике для заседания Совета безопасности;  

9. Совместная работа с экспертами ФАО, ВПП ООН, ЮНИСЕФ по подготовке к 

разработке Программы продовольственной безопасности и питания Кыргызской 

Республики на период 2018-22 гг; 

10. Обсуждение планов по разработке мероприятий для обеспечения пищевой 

безопасности как составной части Программы продовольственной безопасности и 

питания КР на период 2018-22гг. и возможностей интеграции деятельности 

Гражданского альянса в разработку программы по Продовольственной 

безопасности и питания на семинаре «Роль Гражданского альянса за улучшение 

питания и продовольственную безопасность в мероприятиях, чувствительных к 

питанию»; 

11. Предоставление информации о ходе разработки Программы по продовольственной 

безопасности и питанию КР на круглом столе «Кыргызстан свободный от анемии», 
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организованного Гражданским альянсом за улучшение питания и 

продовольственную безопасность совместно с ЮНИСЕФ; 

12. Произведен анализ ситуации пищевой безопасности в Кыргызской Республике. 
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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 ирригационной и дренажной 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) 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как социально-экономическом, способствующий 

улучшению уровня жизни населения и укреплению доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение, о выгодах реализуемого проекта.  

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 мероприятий проекта целевым группам и информирование 

стейкхолдеров (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 СМИ, которые 

могут также выступать коммуникационными каналами. В отношении каждой 

заинтересованной стороны в соответствии с целями были определены инструменты и 

механизмы взаимодействия, а также разработан медиа план, реализация которого будет 

осуществляться в течение периода реализации проекта.  

В 1-м квартале 2018 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.water.kg, Департамента водного хозяйства и мелиорации – www.water.kg, 

Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 

Республики – www.agroprod.kg, а также на страничке Facebook - под названием «Отдел 

реализации проектов Всемирного Банка при ДВХиМ». 

В 1-м квартале 2018 года выпущены два специальных номера журнала «Вестник АВП» 

(№№24, 25) под руководством Союза АВП на темы: «Реализация добровольных принципов 

ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, водными, 

лесными и пастбищными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности Кыргызской Республики» и «Аналитическая оценка в рамках добровольных 

принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, 

рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности в Таджикистане».  

Помимо этого, за отчетный период проведена работа по повышению осведомленности 

заинтересованных сторон посредством публикации статей о мероприятиях, проводимых в 

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

размещены 3 статьи, на сайте ДВХиМ 3 статьи, а также на страничке Facebook 

опубликованы 4 статьи.  

Кроме этого, в рамках компонента 3 по улучшению качества питания подготовлен 

информационный плакат для беременных.  

Сводная таблица информационной компании проекта за 1-й квартал 2018 года в разрезе 

МСХППиМ, ДВХиМ, ОПиР АВП, Союз АВП, ОРП и областей приводится ниже.  
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Союз АВП   2 номера       

Чуй          

Баткен          

Ош          

Талас 11         

Нарын          

Жалал-Абад 3         

Иссык -Куль 9    1     

ООПиР АВП          

ОРП 1       7  

Всего по Республике 24 0  (№24, 25)  0 1 0 0 10 0 

Таблица исполнения запланированных на 1-й квартал 2018 года мероприятий приведены в 

следующей таблице с отражением отклонений и причин.  

Запланированные 

мероприятия 

Достигнутые 

результаты 

Отклонения Причины 

Подготовка материалов для 

26-го номера журнала 

«Вестник АВП» 

 

Идет сбор материалов 

со всех ОПП и РОП 

АВП за 1-й и 2-й 

квартал 2018 года 

Союз АВП издал два 

(№№24, 25) номера 

журнала за счет 

другого донора. 

ДВХиМ 

предложил Союзу 

АВП 

переименовать 

название 

журнала. Идет 

процесс 

согласования 

процедур 

оформления 

журнала.  

Публикация статей на 

сайте проекта УСПП по 

мере поступления 

На сайте проекта 

опубликованы 5 

статей, на сайте 

ДВХиМ 3 статьи,  

  

Подготовка и публикация 

статей на страничке 

Facebook 

4 статьи   

Разработка 

информационных 

материалов по компоненту 

3 

1 плакат для 

беременных 

  

Подготовка буклета о 

возвратности кредитных 

средств АВП для 

тиражирования 

Буклет подготовлен и 

будет тиражирован по 

ПУНВР-1 

Буклет будет 

включен в сборник 

по ПУНВР-1 

Издание буклета 

не эффективно, 

поэтому решено 

издать сборник 

с включением 

всех материалов 
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Запланированные 

мероприятия 

Достигнутые 

результаты 

Отклонения Причины 

о деятельности 

АВП и их 

Союзов 
Проведено общественное 

слушание по 

экологическим и 

социальным вопросам в 

АВП «Тасма-Каранар» 

Аксуйского района Иссык-

Кульской области 

Охват 48 человек из 

них 14 женщин 

  

Проведено общественное 

слушание по 

экологическим и 

социальным вопросам в 

АВП «Сулайман-Суу» 

Ала-Букинского района 

Джалал-Абадской области 

Охват 62 человек из 

них 24 женщины 

  

(МРЖ) 1 обращение Ответ направлен    

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. 

Запланированные мероприятия на 2-й квартал 2018 года 

В течение 2-го квартала планируется реализовать следующие задачи: подготовка и 

размещение новостных материалов и фото отчетов о деятельности проекта на сайте; работа 

над пополнением сайта проекта данными (информации, отчеты, статьи); сбор материалов 

для журнала «Вестник АВП/СПА кабарманы» (! Зависит от решения ДВХиМ и Союза 

АВП); отбор типографической компании для тиражирования журнала; тиражирование 

журнала «Вестник АВП/СПА кабарманы» в размере 1500 экз.; подготовка роллапов по 

проекту; работа над стендами АВП, подписавшие контракты на реабилитационные работы; 

согласование и редактирование печатных материалов компонента 3 по питанию по 

следующим темам по мере утверждения со стороны экспертного совета Министерства 

здравоохранения: 

- Исключительно грудное вскармливание (брошюра, листовка); 

- Значение своевременного и адекватного прикорма (брошюра, листовка); 

- Разнообразный рацион в семье (брошюра, листовка, плакат); 

- Питание и профилактика ЖДА у девочек-подростков (листовка, плакат); 

- Питание и профилактика ЖДА у беременных и кормящих (листовка); 

- Рецепты домашней кухни (руководство); 
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- Хранение продуктов в домашних условиях (руководство); 

- Дегельминтизация (листовка); 

- Чистые руки (листовка); 

- Чистые туалеты (листовка);  

- 1000 дней (плакат). 

и другие мероприятия по мере необходимости. 

4.1  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 1 квартал 2018 год представлена ниже. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры. 

 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 24 ноября 2017 г. было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 22 декабря 2017 г. Выкуплено 9 (девять) тендерных документов, на 

окончательную дату подачи предложений было представлено 6 (шесть) 

предложений: ОсОО «Автотранстрой-плюс», ОсОО «Нарктоо», Консорциум ОсОО 

«Авангард и Ко», ОсОО «Азат» и ОсОО «Югелс», ОсОО «Биор Плюс», ОсОО Хай 

тек строй, ОсОО «Ника Кг». Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт ОсОО «Нарктоо». 

 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 2018 г. Выкуплено 6 (шесть) тендерных документов, на 

окончательную дату подачи предложений было представлено 5 (пять) предложений: 

ЗАО Келечек, ЗАО Масыайылкурулуш, Консорциум ОАО Базаркоргонайылкурулуш 

и ОАО Кочкоратаайылкурулуш, Консорциум ОсОО Каскад и ОАО Жалалабат АБЗ, 

ОсОО ПК Спектр. Тендерной комиссией принято решение присудить контракт ЗАО 

Масыайылкурулуш. 

 

 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 2018 г. Выкуплено 6 тендерных документов, на 

окончательную дату подачи предложений было представлено 3 предложения: ЗАО 

Келечек, ЗАО Масыайылкурулуш, ОАО Базаркоргонайылкурулуш. Тендерной 

комиссией принято решение присудить контракт ЗАО Масыайылкурулуш. 

 Проведение реабилитационных работ на внутрихозяйственной системе АВП 

«Алагоз Каба» APNIP/C.1/CW/S/08-1. Метод закупки (шопинг). Объявление от 27 

февраля 2018 г. было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная 

дата подачи предложений 14 марта 2018 г. К окончательной дате подачи 
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предложений следующие компании предложили свои ценовые котировки: ОсОО 

«Эра Строй Сервис»; ОсОО «Авангард и Ко»; ОсОО «Азат». Тендерной комиссией 

принято решение присудить контракт ОсОО Эра Строй Сервис. 

 Проведение капитального ремонта межхозяйственного Большого Таласского канала 

(БТК) и КДС. APNIP/C.1/CW/S/03. Метод закупки (шопинг). Объявление по 

данному тендеру было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана» от 07.02.18 г. К 

окончательной дате подачи предложений (21.02.18 г), следующие компании 

предложили свои ценовые котировки: ОсОО «Кен-Арал Курулуш»; ОсОО «Ишеним 

стройсервис»; ч/п Толоев; ОсОО «Победа»; ОсОО «Азат». Тендерной комиссией 

принято решение присудить контракт ОсОО «Победа». 

 Проведение капитального ремонта межхозяйственного канала «Совхозный» в 

Чуйской области APNIP/C.1/CW/S/02. Метод закупки (шопинг). Объявление по 

данному тендеру было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана» от 07.02.18 г. К 

окончательной дате подачи предложений (21.02.18г.), следующие компании 

предложили свои ценовые котировки: ОсОО «Авангард и Ко»; ОсОО «Нур 

Элстрой»; Консорциум «Бийик КГ»; ОсОО «Элдик Бис»; ОсОО МПП «Колорит»; 

ОсОО «Профит – Экспресс». Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт ОсОО «Авангард и Ко». 

 Проведение капитального ремонта магистрального канала «Комсомольский» Ак-

Суйского района Иссык-Кульской области APNIP/C.1/CW/S/01. Метод закупки 

(шопинг). Объявление по данному тендеру было опубликовано в газете «Слово 

Кыргызстана» от 07.02.18 г. Окончательный срок подачи предложение 22 марта. 

 Инженеры по техническому надзору APNIP/ C.1/ CS/IC/15_51 Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракты: Байтелиеву М.Б. (Капитальный ремонт межхозяйственного канала 

Совхозный в Чуйской области), Орозбаеву М.С. (Капитальный ремонт 

межхозяйственного Большого Таласского канала (БТК) и КДС), Яремчук А.И. (АВП 

«СХМ» Московского района Чуйской области), Момуналиеву О.Ш. (АВП «Береке-

С» Манасского района Таласской области), Аманкулову Б.К. (АВП Белсовхоз), 

Качыбекову А.Т (АВП Кур-Таш), Эгембердиеву Т.А.(АВП Гауян), Айбашев С.Ж. 

(АВП «Алагоз Каба»). 

 Инженер-геодезист APNIP/C.1/CS/IC/56. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Объявление на данную позицию было размещено 12 января 2018 г. в 

газете «Слово Кыргызстана». На момент окончательного срока предоставления 

анкетных данных 26 января 2018 года было получено 5 резюме. Контракт присужден 

Шаменову А. 

 Инженер-топограф/программист/чертежник APNIP/C.1/CS/IC/55. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было размещено 

12 января 2018 г. в газете «Слово Кыргызстана». На момент окончательного срока 

предоставления анкетных данных 26 января 2018 года было получено 6 резюме. 

Контракт присужден Садыкову Б.А. 

 Старший инженер-проектировщик проекта по северу APNIP/C.1/CS/IC/54 Метод 

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

размещено 22 декабря 2017 г.  в газете «Слово Кыргызстана».   На момент 

окончательного срока предоставления анкетных данных 9 января 2018 г было 

получено 4 резюме. Контракт присужден Осмонову К.Э. 

 Региональный инженер (по северу) APNIP/C.3/CS/IC/60. Метод отбора IC 

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



- 55 - 

 

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

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

Контракт присужден Масалбекову Р. 

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги. 

 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. Контракт 

присужден ОФ Центр развития сельских муниципалитетов и ОФ Чуй-Таласская 

СКС 

 «Организация, оказывающая содействие АВП в подготовке планов 

сельскохозяйственного развития, включающая определение консультационных 

услуг, подготовку ТЗ и управление контрактами и т.д. в южном регионе» 

APNIP/C.2/CS/CQS/04. Метод отбора CQS (Отбор по квалификации 

консультантов). Объявление на данную позицию было размещено 12 января 2018 

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

предоставления конкурсных предложений 26 января 2018 года были получены 

конкурсные заявки от 4 компаний: (1) Союз АПВ КР; (2) Центрально-азиатская 

консалтинговая компания CAIConsulting; (3) Жалал-Абадская региональная 

сельская консультационная служба (СКС ЖА); (4) Центр развития сельских 

муниципалитетов и Чуй-Таласская Сельская Консультационная служба. По 

итогам конкурса, оценочная комиссия решила пригласить компанию набравшую 

наибольший балл – Центрально-азиатская консалтинговая компания 

CAIConsulting - для представления технического и финансового предложения, 

которые станут основанием для проведения переговоров по контракту. Контракт 

присужден Центрально-азиатской консалтинговой компании CAIConsulting. 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания. 

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

(индивидуальный консультант). Повторное объявление на данную позицию было 

размещено в газете «Слово Кыргызстана» от 10 января 2018 г. На момент 

окончательного срока предоставления анкетных данных 24 января 2018 года было 

получено 23 резюме. По итогам конкурса контракт присужден Атаканову Н.Ч. 

 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 10 января 2018 г. На момент окончательного срока предоставления 

анкетных данных 24 января 2018 года было получено 12 резюме. По итогам конкурса 

контракт присужден Джуруповой Б. 

 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 
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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.  Контракт присужден Общественному Фонду «Агентство инициатив 

развития» (АИР). 

 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 24 

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

предоставления конкурсных предложений 11 января 2017 года было получено от 3 

компаний: 1) Общественный фонд «Центр обучения, консультаций и инноваций 

(ОФ ЦОКИ)», (2) ОО «Специалисты семейной медицины», (3) ОФ «Чуй-

Таласская СКС». По итогам конкурса, оценочная комиссия решила пригласить 

компанию набравшую наибольший балл – Общественный фонд «Центр обучения, 

консультаций и инноваций (ОФ ЦОКИ)» - для представления технического и 

финансового предложения, которые станут основанием для проведения переговоров 

по контракту. Контракт присужден Общественный фонд «Центр обучения, 

консультаций и инноваций (ОФ ЦОКИ)». 

 Закупка офисной мебели APNIP/C.3/G/S/04. Метод закупки Shopping. Объявление о 

запросе котировок было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана» от 22 декабря 

2017 года, 8 (восемь) компаний изъявили желание участвовать в данном тендере и 

получили тендерные документы. На момент окончательного срока подачи 

предложений 15-00 часов 8 января 2018 года получено 7 конкурсных предложений: 

ЧП Чернышов, ОсОО «Яр Трейд», ЧП Раимбеков Уран, ОсОО «Алти Секьюрити», 

ЧП «Кан Аркадий Чон Соевич», ОсОО «Агровита», ЧП Биялиев. По результатам 

оценки котировок контракты присуждены: ОсОО «Яр Трейд» и ЧП Раимбеков Уран. 

Компонент 4 – Управление проектом. По данному компоненту закупка не 

проводилась 

План на следующий квартал 

 По мере подготовки ПСД закупка строительных работ 

 Отбор инженеров по надзору за строительством 

 Специалист по окружающей среде 

 Автомобили 

 Оборудование для ТО для АВП и САВП (Технический кредит) 
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таблица 4.1 

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

СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 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., также заключены контракты: 

- в январе с инженерами сметчиками (2 позиции),  

- в марте с региональным координатором по 

инженерным вопросам по северу 

- в апреле с инженером-геодезистом, инженером-

чертежником, инженер-проектировщик (ГИП). 

20.01.2018 ОРП 

 

4 контракта на реабилитационные работы 

подписаны 

Выполнен. 

На 1 апреля 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 

Присужден контракт по следующим АВП: 

1) Таймонку 

2) Сулайман-Суу 

3) Токтомуш 

4) Алагоз-Каба лот №2 

Идет оценка тендерных предложений по следующим 

АВП: 

1. Жылалды-Узген 

20.02.2018 ОРП 

 

4 контракта по пилотным проектам подписаны 

Проведен тендер по двум пилотным системам и 

присужден контракт (БТК, Совхозный), идет 

подготовка тендерных документов по пилотной 

системе Комсомольский, идет разработка проектно-

16.03.2018 ОРП 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

сметной документации следующих пилотных систем: 

Левая магистраль, Кожо-Кайыр, ААБК 

 Начала процедуры отбора 14 дополнительных 

АВП 

Завершен отбор дополнительных АВП. 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 

Проведен тендер на остаток незавершенных работ по 

лоту №2, в марте подписан контракт с ОсОО «Эра 

Строй Сервис». 

30.03.2018 ОРП 

 Подготовить Техническое задание для 

инженерной фирмы по реализации строительных 

работ в рамках компонента 1. 

ОРП в настоящее время выправило положение 

собственными силами по проектированию и поэтому в  

привлечении в сторонней организации (инженерной 

фирмы) нет необходимости. 

30.01.2018 ОРП 

 Компонент 2     

 Объявить тендер на Организацию по оказанию 

содействия (ОС)  

Выполнен. Дек. 31, 2017 ОРП 

 Закончить оценку кандидатов на должность 

международного специалиста 

Выполнен. Дек. 31, 2017 ОРП 

 Заключить контракт с Поставщиком услуг по 

демонстрационным мероприятиям 

внутрихозяйственного управления водными 

ресурсами  

Выполнен. Заключен прямой контракт с ЦОКИ. Фев. 28, 2018 ОРП 

 Заключить контракт с Организацией по 

оказанию содействия (ОС) 

Выполнен. Заключены контракты по северу Центр 

развития сельских муниципалитетов и Чуй- Таласская 

СКС и по югу CAIConsulting 

Март 15, 2018  ОРП 

 Заключить контракт с международным 

специалистом 

Выполнен. Заключен контракт с Сасо Мартинов. Март 15, 2018 ОРП 

 Подкомпонент 3.3   ОРП 

 Нанять краткосрочного специалиста по оценке 

потребностей в семенах  

Выполнен. Дек. 31, 2017 ОРП 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

 Начать закуп семян овощей для Групп 

взаимопомощи (ГВ)  

Выполнен. Дек. 31, 2017 ОРП 

 Объявить тендер на Обучающие организации Выполнен.  Дек. 31, 2017 ОРП 

 Заключить контракт с Организацией по 

социальной мобилизации (ОСМ) 

Выполнен. Контракт заключен с Общественному 

Фонду «Агентство инициатив развития» 
Фев. 14, 2018  ОРП 

 Заключить контракт с Обучающими 

организациями 

Выполнен. Заключены контракты по северу ОФ 

ЦОКИ и по югу Жалалабадская СКС. 
Фев. 28, 2018 для 

Юга и Март 6, 

2018 для Севера 

ОРП 

 Компонент 3    

 Заключить контракт с международным 

специалистом по диверсификации питания 

Выполнен. Заключен контракт с Джудит Макналти.   Янв. 15, 2018 ОРП 

 Доработать перечень обучающих и 

коммуникационных материалов для переиздания 

Совместно с международным специалистом проведен 

анализ по адаптации обучающих и коммуникационных 

материалов по питанию детей грудного и раннего 

возраста, профилактика ЖДА у детей, девочек 

подростков, ЖРВ и беременных в соответствии 

рекомендациям ВОЗ, доказательной медицины, 

национальных протоколов МЗКР для организаций 

здравоохранения и населения. 

Принято участие в разработке мероприятий  

«Коммуникационная стратегия по продвижению 

информационной кампании «1000 дней: окно 

возможностей» ЮНИСЕФ, СПРИНГ, РЦУЗ, МЗКР 

Дек. 31, 2017 ОРП 

 Разработать детальный план для Компонента 3 

(включая аспект питания) с использованием 

диаграммы Ганта, таким образом разбив 

основные виды деятельности на конкретные 

задачи и этапы 

Выполнен. 

Разработан рабочий план для компонента 3 до конца 

реализации проекта с разбивкой на основные виды 

деятельности компонента с задачами и этапами. 

Янв. 30, 2018 ОРП 

 Тесно сотрудничать с командой МЗ и ЮНИСЕФ 

в отношении сроков доставки добавок с 

питательными микроэлементами на пилотные 

объекты ПУСПП 

В рамках этого подкомпонента проект участвовал в 

работе рабочей группы МЗКР: 

 по определению потребности и расчете закупки  

 Технической спецификации на препарат железа с 

фолиевой кислотой и расчет потребности для 

Дек. 31, 2017 ОРП, МЗ 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

беременной и кормящей женщины, женщины в 

репродуктивном возрасте и девочке подростку на один 

год,  

 Технической спецификации на витаминно-

минеральной пищевой добавки для обогащения 

домашней пищи для ребенка в возрасте 6-24 месяцев 

на один год. 

В данное время идет процесс закупки через ЮНИСЕФ. 

 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 

 


