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Государственное агентство по водным ресурсам при Правительстве 

Кыргызской Республики 
и 

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 
 

Проект «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению 

климата и стихийным бедствиям» 
 

Отчет о ходе реализации проекта за период, заканчивающийся 

31 марта 2020 года. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный отчет был подготовлен с целью обобщения результатов прогресса, достигнутого в 

течение 1-го квартала 2020 года. 
 
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА, ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

Проект «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным 

бедствиям» определяется в качестве приоритетного проекта адаптации к изменению 

климата в Стратегической программе Кыргызской Республики по адаптации к изменению 

климата от 2017г.1 
 

Цель Проекта – улучшение устойчивости инфраструктуры к изменениям климата и 

стихийным бедствиям, а также водная безопасность. 
К 2026 году: 
• Средняя валовая прибыль сельскохозяйственной продукции выросла до $2,350 за гектар 

на целевой площади примерно в 20,000 га (базовый уровень за 2017 год: около $1,900 за 

гектар); 
• Средняя производительность забора воды увеличилась до 0,85 кг/м3 для пшеницы и 0,95 

кг/м3 для кукурузы на целевых участках примерно в 20 000 га (базовый уровень за 2017 
год: 0,6 кг/м3 для пшеницы и 0,6 кг/м3 для кукурузы); 

• Годовое количество домашних хозяйств и площадь сельскохозяйственных земель, 

защищенных и восстановленных от последствий стихийных бедствий в результате работ 
в Северном и Южном центрах реагирования ЧС, увеличилось до 50 000 домашних 

хозяйств и 24 000 га (среднегодовой базовый показатель за 2015-2017 годы: 20 700 

домашних хозяйств и 10 700 га). 
 

Проект состоит из 3-х компонентов: 
1. Компонент. Модернизация ирригационной инфраструктуры. Проект позволит 

защитить и модернизировать ирригационные системы для повышения 

производительности и устойчивости к стихийным бедствиям орошаемых земель 

примерно на 20 000 гектарах. Он модернизирует и построит магистральные каналы 
 

1 Правительство Кыргызской Республики. 2017. Программа инвестиций, связанных с изменением климата. Бишкек. 
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(первого и второго порядка); каналы более низкого порядка (межхозяйственные и 

внутрихозяйственные); и сопутствующую инфраструктуру, такую как 

селезащитные сооружения, шлюз-регуляторы и отводы. Проектные спецификации 

инфраструктуры будут включать меры по уменьшению опасности бедствий для 

будущих климатических условий. Проект мобилизует ключевые заинтересованные 

стороны через процесс планирования и проектирования на основе широкого 

участия, включая ГАВР, АВП, подгруппы АВП и других для обеспечения 

равноправных и устойчивых результатов. 
2. Компонент. Улучшение управления системой ирригации и сельскохозяйственными 

землями. Проект позволит повысить эффективность управления и эксплуатации 

целевых ирригационных систем, включая практические меры по борьбе с засухой и 

климатическими рисками, в целях обеспечения устойчивости инвестиционных 

выгод. Совместно с результатом 1 в рамках процесса планирования на основе 

широкого участия Проект будет (i) реорганизовывать и укреплять 

институциональный потенциал АВП и подгрупп АВП в целях повышения 

эффективности организации; и (ii) усиливать потенциал представителей ГАВР, 

представителей АВП и подгрупп АВП и фермеров по эффективному и устойчивому 

управлению ирригационной системой, использованию вод и агрономией. В рамках 

проекта будут разработаны и реализованы совместные планы ГАВР и АВП по 

управлению ирригационными системами, включая планирование поставок воды и 

финансирование, и планирование ЭиТО. Для АВП будут разработаны планы по 

управлению внутрихозяйственными водными ресурсами и сельским хозяйством с 

гендерными элементами, включая планирование орошения, модели возделывания 

сельскохозяйственных культур и культурные методы, и им будет оказываться 

поддержка в усилении потенциала фермеров и членов сообществ (включая женщин) 

через организацию сравнительных полевых испытаний и фермерских полевых дней. 
3. Компонент. Укрепление потенциала по управлению стихийными бедствиями на 

национальном уровне. Проект будет способствовать наращиванию потенциала и 

модернизации оборудования для национального управления рисками стихийных 

бедствий в секторе водных ресурсов. В Северном и Южном центрах реагирования 

на чрезвычайные ситуации МЧС будут закуплены и установлены тяжелые машины 

и специальное оборудование для проведения профилактических и 

восстановительных работ, такие как экскаваторы, бульдозеры и автокраны. Это 

будет сопровождаться повышением эффективности управления активами центров и 

наращивания потенциала в области управления рисками стихийных бедствий, 

включая планирование проектов, в целях более эффективного проведения 

профилактических и восстановительных работ в секторе водных ресурсов. 
Для Кыргызгидромета будут установлены гидрологические посты примерно на 20 

целевых участках проекта, а информационная система для расширенного сбора, 

обработки данных и предупреждения о наводнениях будет пилотно протестирована 

на эффективность и точность. 
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3. РЕЗЮМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 

3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

8 января 2020 года были подписаны контракты с отобранными 8 кандидатами. По 
результатам конкурса, проведенного в предыдущем квартале. Контракты были 

заключены со следующими специалистами: 
1) Специалист по выплатам PIU-03-ICS-2019 – Султанова Ж. 
2) Специалист по мониторингу и оценке PIU-05-ICS-2019- Кененбаев Н. 
3) Специалист по закупкам PIU-07-ICS-2019- Жапаров У. 
4) Специалист по сельскому хозяйству PIU-10-ICS-2019- Масалбеков Р.  
5) Специалист по ирригации (главный инженер) PIU-08-ICS-2019-Джолдошалиев 

И.А. 
6) Переводчик ОРП PIU-12/1-ICS-2019 - Кожобергенова Ж. 
7) Специалист по защитным мерам PIU-04-ICS-2019 - Жунусбаев К. 
8) Специалист по гидрометеорологии PIU-11-ICS-2019 - Джакипова К. 
ОРП создано и укомплектовано. 
 
Консультант по реализации Проекта - Совместное предприятие Temelsu International 

Engineering Services Инк., Турция и Мотт МакДональд Лтд., Великобритания, с которым 

заключен контракт 10 декабря 2019 г. Консультант мобилизован и выполняет задание с 

января 2020 г. Стартовая встреча КРП состоялась 12 января. С участием представителей 

«Мотт МакДональд» и «Темелсу»: Хусейин Явуз, Нуруллах Сезен, Шабан Чимен, Рустам 

Мадумаров 
 

Первоначальный отчет КРП представил 21 февраля на русском языке, ОРП подготовило 

замечания и предложения на первоначальный отчет. Окончательная версия 

Первоначального отчета представлена 16 марта на английском языке. Согласованная 

Программа работ представлена в приложении 7 (в формате А3). 
16 марта КРП был представлен отчет «Об отборе подпроектов». После обсуждения и 

получения замечаний ОРП, окончательный вариант был направлен на одобрение АБР 24 

марта. 
17 марта КРП провел презентацию по компоненте 2. Олаф Верхейен, специалист по 

сельскому хозяйству и маркетингу КРП, выступил с презентацией «Интегрированный, 

основанный на участии и учитывающий гендерные аспекты поэтапный подход к 

реализации подпроекта». Участники ознакомились с процессом планирования и 

управления ирригационными системами с учетом гендерного метода управления, 

включая планирование водоснабжения и финансирование, и планирование ЭиТО. 
 
Отчеты консультанта. Консультант по реализации проекта (КРП) ежемесячно 

представляет краткие отчеты по прогрессу проекта: за январь 1 февраля, за февраль 10 

марта, за март 3 апреля. Первый квартальный отчет представлен 7 апреля. 
 
Из-за коронавируса (COVID-19) местный и международный штат сотрудников перешел на 

работу в онлайн-режиме 23 марта 2020 года 
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3.2 РЕАЛИЗАЦИЯ ПО КОМПОНЕНТАМ ПРОЕКТА 

 
3.2.1 КОМПОНЕНТЫ 1 И 2: МОДЕРНИЗАЦИЯ ИРРИГАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ИРРИГАЦИИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 
ЗЕМЛЯМИ. 

За период первого квартала 2020 года деятельность по реализации компонента 1 и 2 

проводилась по следующим направлениям: 
• Рассмотрение, изучение Руководства по администрированию проекта и внесение 

предложений. 
• Сбор информации. 
• Выбору субконсультанта по проектированию. 
• Обследования подпроектов 2,3,4. 
• Подготовка предварительных отчётов по подпроектам 2,3,4 и получение одобрения на 

разработку технико-экономического обоснования. 
• Подготовка технико-экономического обоснования по подпроектам 2,3,4. 
• Разработка рабочего проекта по подпроекту «Правая ветка»; 
• Разработка ТЗ для выполнения работ по мобилизации сообществ. 

 
ОРП совместно с КРП был рассмотрен, обсуждён и принят проект контракта и технического 

задания для субконсультанта по проектированию. Был проведен шопинг среди проектных 

организаций с учетом критериев, выработанных консультационной компанией на основе 

рекомендаций РАП. Были рассмотрены четыре организации ОсОО «Гидроконсалт», ОсОО 

«Нур СЖБ», ОсОО «Геоконсалт ЛТД» и ОсОО «Ал-Чин». В результате оценки 

представленных информации от участников наивысший бал получил ОсОО «Геоконсалт 

ЛТД». По итогам подготовленных документов 14 февраля 2020 года был заключён контракт 

КРП с ОСОО «Геоконсалт ЛТД» на выполнения субконсультационных услуг по подготовке 

ТЭО и проектированию подпроектов. 
 

7 февраля 2020 года однодневная обзорная миссия АБР встретилась с ОРП и КРП для 

обсуждения целей проекта, обзора стадии запуска проекта и других вопросов, связанных с 

реализацией проекта. В ходе этой встречи был согласован следующий процесс отбора 

подпроектов. 
1. Отчет об отборе подпроектов. В отчете описываются предварительно отобранные 

подпроекты, излагаются планируемые работы и указывается ожидаемое соответствие 

критериям отбора. 
2. Технико-экономическое обоснование. После получения первоначального одобрения на 

этапе 1, можно начинать готовить технико-экономические обоснования по предварительно 

отобранным подпроектам. На этом этапе будут собраны данные для проведения более 

детального экономического и экологического анализа, подтверждающего соответствие 

подпроекта. 

3. Рабочий проект. После утверждения технико-экономических обоснований должен быть 

подготовлен рабочий проект по выбранным подпроектам, в том числе подробные чертежи, 

ведомость объема работ, технические спецификации, отчеты о проектных работах. 
 

Также в период встреч с представителями АБР Натаном Ривом и Айнагуль Амановой были 

обсуждены вопросы, связанные с Руководством по администрированию проекта и 

касающиеся величины со-финансирования строительных работ каналов 3 и 4 порядка и т.д.  
По вопросу выполнения работ по мобилизации сообществ было принято решение по найму 

компании (субконсультанта). По остальным вопросам было решено рассмотреть их и 

принять решение в период первой миссии АБР в апреле 2020 года. 
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ОРП под руководством ГАВР выбрало три возможных подпроекта, которые соответствуют 

критериям приемлемости. Эти три подпроекта представляют все разрешенные области в 

рамках проекта, а именно: 1) Сапарбаев 1 и 2 (Ноокатский район, Ошская область); 2) 

КожоКайыр (Кадамжайский район, Баткенская область) и 3) Осмон (Чуйский район, 

Чуйская область). 
ОРП совместно с КРП и субконсультантом по проектированию с 24 по 28 февраля, а также 

с 9 о 12 марта 2020 года были осуществлены поездки в Джалал-Абадскую область на объект 

(подпроект) «Правая ветка», в Баткенскую область на объект (подпроект) «Кожо-Кайир» и 

в Ошкую область на объект (подпроект» «Сапарбаева1, 2». В период поездок были на месте 

осмотрены и изучены объекты, собраны необходимые данные. В период поездок были 

проведены встречи с представителями областных и районных подразделений ГАВР, АВП. 
13 марта 2020 года представители Реализующего агентства, ОРП, КРП, международный 

консультант Олаф Верхейн, субконсультант по проектированию осуществили поездку в 

Чуйскую область на подпроект «Осмон». В период поездки был на месте осмотрен и изучен 

объект, собраны необходимые данные. В период поездки были проведены встречи с 

руководством Чуйского района, районного подразделения ГАВР, АВП. По итогам поездок 

были подготовлены отчёты по отбору подпроектов (канал «Сапарбаева 1 и 2» Ноокатского 

района Ошской области; канал «Кожо-Кайыр» Кадамжайского района Баткенской области; 

канал «Осмон» Чуйского района Чуйской области) и направлены для одобрения в АБР. 
 
В соответствии с графиком выполнения работ в первом квартале выполнены работы по 

предварительному обследованию подпроектов «Сапарбаева 1 и 2» Ноокатского района 

Ошской области, «Кожо-Кайыр» Кадамжайского района Баткенской области, «Осмон» 

Чуйского района Чуйской области. По итогам предварительного обследования 

подготовлены Отчёты по отбору подпроектов и направлены в АБР. По итогам проведения 

данных работ ОРП, КРП и международные консультанты пришли к выводу, что подпроекты 

(каналы) «Сапарбаева1и2» Ноокатского района Ошской области, «Кожо- Каиыр» 

Кадамжайского района Баткенской области и «Осмон» Чуйского района Чуйской области 

на данном этапе соответствуют критериям приемлемости для дальнейших инвестиций. В 

настоящее время начата проводится работа по подготовке ТЭО. 
По подпроекту «Правая ветка» Ноокенского района Джалал-Абадский области Суб- 
консультантом по проектированию проводится разработка проекта на строительные и 

модернизационные работы. Выполнены работы по обследованию, топографической 

съёмки, приступили к детальному проектированию. 
 

КРП был подготовлен проект технического задания по найму субконсультанта по 

мобилизации сообществ. Данный документ был рассмотрен нами и в целом одобрен. Были 

начаты процедуры по отбору субконсультанта. 
КРП подготовлены и представлены на рассмотрение в ОРП материалы по проведению 

компании по информированию. Однако учитывая ситуацию с борьбой с распространением 

коронавируса в Кыргызстане, данные мероприятия будут проведены после окончания срока 

карантина и комендантского часа. 
Описание отбора подпроектов, отбора проектной организации и результатов полевых 

обследований приведено в приложении 2. 

Подробное описание работ по отобранным подпроектам для выполнения компоненты 2 

приведено в приложении 3. 
 

3.2.1.1 Планируемые мероприятия: 
 

1. Разработка ТЭО по подпроектам 2,3,4. 
2. Продолжение работ по разработке рабочего проекта по подпроекту «Правая ветка». 
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3. Подготовка первоначальной оценки окружающей среды (ПООС). 
4. Обновление Плана мониторинга окружающей среды (ПМОС). 
5. Подготовка Плана управления окружающей средой для конкретного объекта 

(ПУОСКО). 
6. Подготовка Плана по приобретению земель и переселению (LARP)/(ППЗП). 
7. Завершение разработки и одобрение Техзадания на работы по мобилизации сообществ.  
8. Найм компании (субконсультанта) для выполнения работ по мобилизации сообществ.  
9.  Проведение компании по информированию. 

 
 

3.2.2 КОМПОНЕНТА: 3. УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ СТИХИЙНЫМИ 
БЕДСТВИЯМИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. 

 
3.2.2.1 ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
 

В целях качественной и эффективной реализации компонента 3 проекта «Повышение 

устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям» разработано 

Положение о Техническом координационном совете (ТКС), которое утверждено приказом 

МЧС КР № 189 от 28 февраля 2020 года. Этим же приказом созданы технические 

координационные советы Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 

по приобретению тяжелой техники и по строительству гидропостов и приобретению 
оборудования для гидропостов. 
В соответствии с Положением на ТКС МЧС КР возложены обеспечение выполнения 

мероприятий и регулирование работы подразделений и персонала МЧС КР по 

соответствующему направлению проекта, подготовка и утверждение технических 

спецификаций, технических заданий, проведение оценки технических предложений от 

поставщиков товаров и услуг. 
Проведено изучение рынка (мониторинг цен) по поставке тяжелой техники, по итогам 

которой определена средняя цена на каждый вид техники. Мониторинг цен на тяжелую 

технику проводился среди официальных дилеров (дистрибьютеров) в Кыргызской 

Республике таких компаний как Komatsu, Doosan, Hyundai, Howo, Shantui, XCMG и т.д. 
Техническим координационным советом МЧС КР по приобретению инженерной техники 

уточнена потребность в тяжелой технике в соответствии со средней ценой проведенного 

мониторинга. Кроме этого, основным критерием при уточнении потребности являлась 

эффективность применения техники для проведения превентивных и аварийно-
восстановительных работ, в связи с чем некоторые виды техники были исключены из 

потребности. 
Уточненная потребность в тяжелой технике составляет 80 ед. Основной причиной 

уменьшения количества техники является цена. Первоначальная потребность в технике 

была составлена в 2017 году в период подготовки проекта, ориентировочные цены на 

технику были значительно ниже, чем показали результаты проведенного мониторинга. 
Уточненная потребность в технике утверждена Министром ЧС КР (приложение 5). 
Кроме этого, были проведены совещания ТКС МЧС КР по приобретению тяжелой техники, 

на которой были рассмотрены и утверждены технические спецификации на технику и 

тендерная документация. 
Тендерная документация направлена в офис АБР для получения одобрения. 
В связи с ситуацией с коронавирусом есть такие риски как, более позднее проведение 

тендера, чем планировалось, а также участие в тендере меньшего количества 

потенциальных поставщиков. 
В целях определения ориентировочной суммы финансовых средств, необходимых для 
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таможенного оформления техники проведена работа с Таможенной службой при 

Правительстве Кыргызской Республики. Согласно проведенным расчетам на налоги и 

таможенных пошлины и сборы необходимы денежные средства в сумме 1 700 тыс.долларов 

США. . 
При этом, основным проблемным вопросом по приобретению тяжелой техники является 

выделение со-финансирования Правительства Кыргызской Республики на таможенные 

сборы и пошлины. 
 

3.2.2.2  СТРОИТЕЛЬСТВО ГИДРОПОСТОВ И  ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ГИДРОПОСТОВ. 

 
В январе проведены встречи ОРП с консультантом по гидрометеорологии КРП, со 

специалистами МЧС КР и Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР в ходе которого 

было обсуждены вопросы реализации подкомпонента «Строительство гидропостов и их 

оснащение», в частности создание системы раннего оповещения о селях. Также 

организовано режимного и оперативного гидрологических отделов Агентства по 

гидрометеорологии при МЧС, поверочной лаборатории и 3-х действующих гидропостов 

Чуйской области. 
В январе месяце 2020 года вместе со специалистами Агентства по гидрометеорологии при 

МЧС КР (далее Кыргызгидромет) был пересмотрен предварительный перечень 

гидрологических постов к восстановлению и было решено провести инвентаризацию всех 

наблюдательных пунктов Баткенской, Жалал-Абадской, Ошской областей и бассейна р. Чу. 

В январе совместно с ТКС по гидромету проведена инвентаризация гидрологических 

постов по Чуйскому бассейну, в результате которого было отобрано 8 гидрологических 

постов с сопутствующими работами в рамках проекта. 
В период с 9 по 18 марта 2020 года проведена инвентаризация около 45-ти существующих 

и закрытых гидрологических постов, и метеорологических станций Баткенской, Жалал- 
Абадской и Ошской областей с целью отбора гидрологических постов для восстановления 

и ремонтных работ. В ходе инвентаризации предварительно проведены встречи с главами 

и ответственными лицами айыл окмоту по отводу земельных участков для гидропостов и 

станций. 
В настоящее время совместно с Кыргызгидрометом начата работа по отводу земельных 

участков для строительства гидропостов. 
Результаты инвентаризации и перечень отобранных гидропостов для восстановления и 

ремонтных работ в приложении 6. 
 
3.2.2.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
1. Объявление тендера на тяжелую технику. 
2. Проведение оценки технических предложений участников тендера. 
3. Работа с Агентством по гидрометеорологии при МЧС КР по отводу земельных участков 

для строительства гидропостов. 
4. Разработка технических заданий для проектных институтов по разработке проектно- 

сметной документации для строительства гидропостов. 
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4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ 
4.1.  План присуждения контрактов и выплат по годам приведен в приложении 4. 
4.2.  Текущие тендера. 

Компонент 1: закупок нет 

Компонент 2: закупок нет 

Компонент 3: 

• IFB № MOES-G-ICB-1 – поставка тяжелой техники для МЧС КР. Доработаны 

тендерные документы по поставке тяжелой техники для МЧС КР. Дополнены на 

основании предложений МЧС КР и согласованы ими. Тендерные документы 

направлены в АБР на одобрение 12 марта 2020. 

Управление проектом: 

а) Консультационные услуги: 
• Отбор индивидуальных консультантов не проводилось 

б) Товары: 
• SOF-1-RFQ-2020-Бухгалтерское программное обеспечение для ОРП. 

Метод закупки шопинг. Приглашение на подачу конкурсных предложений от 

20 января 2020 года было направлено трем поставщикам, окончательная дата 

подачи конкурсных предложений 30 января 2020 года. На окончательную дату 

подачи конкурсных предложений было представлено 3 предложения. 

Контракт присужден ОсОО “Практика” на сумму 665 000,0 сом, и подписан 

11 февраля 2020 года. 
• Разработано Техническое задание на оказание услуг по разработке веб сайта 

и фирменного стиля, RFQ направлено на одобрение в АБР 19 марта 2020 г. 

в) Работы: 
• № Sh/W3/2019- Строительные работы по реабилитации офиса ОРП. Метод 

закупки шопинг. Приглашение на подачу конкурсных предложений от 27 

ноября 2019 г. было направлено трем подрядчикам, окончательная дата 

подачи конкурсных предложений 11 декабря 2019 года. На окончательную 

дату подачи конкурсных предложений было представлено 3 предложения. 

Контракт присужден ОсОО “Эра лидер Строй” на сумму 676 тыс. сом, и 

подписан 30 января 2020 года. Ремонтные работы по основным кабинетам 

завершены, на стадии согласования дополнительные работы по ремонту 

санузлов. 
 

4.3. Проблемы и предстоящие к решению вопросы. 
Не решен вопрос по таможенным пошлинам при закупке тяжелой техники. 
 

4.4. План на следующий квартал 
• Получить одобрение АБР на тендерные документы по закупке тяжелой техники. 

Опубликовать на портале госзакупок и в СМИ объявление о тендере по закупке 

тяжелой техники. Провести тендер. 
• Получить одобрение АБР на Запрос котировок (RFQ) по закупке услуг по 

разработке веб сайта. 
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5. ДОСТИЖЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ИНДИКАТОРЫ ДЕЯТЕЬНОСТИ ПРОЕКТА. 

 
Показатели дизайна и мониторинга проекта приведены в приложении 1. Ведутся 

обсуждения по изменению этих показателей на другие по которым Исполнительные 

ведомства ведут мониторинг. Консультант по реализации проекта (КРП) в квартальном 

отчете предлагает «обсудить ряд корректировок для облегчения измерения показателей 

промежуточных и итоговых результатов». Эти обсуждения будут проведены в следующем 

квартале. 
Также, Консультанты КПР предлагают для презентации результатов проекта использовать 

программы Географических Информационных Систем (ГИС) из открыто доступа такие 

QGIS. ГИС программы и спутниковые данные могут быть использованы для сравнения 

индексов вегетации и недостатка влаги сельскохозяйственных культур по компоненту 2, в 
системах раннего оповещения паводков, инвентаризации и управления активами Южного 

и Северного центров реагирования на чрезвычайные ситуации по компоненту 3. 
 
6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ МЕРАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ (ПЕРЕСЕЛЕНИЕ) 
 

За отчётный период, по защитным мерам была проделана работа, в основном по обзор 

концептуальных материалов и документов по проекту, обучение экспертов по окружающей 

среде и социальным вопросам ОРП, а также подготовке экологических и социальных 

документов для использования в проекте. 
Специалист по защитным мерам ОРП приступил к исполнению своих обязанностей с 8 

января 2020 года. В период, с 16 по 31 января 2020 года, в городе Бишкек с рабочей миссией, 

в составе команды экспертов Консультанта по реализации проекта (КРП), находился г-н 

Шабан Чимен, координирующий деятельность КРП по экологическим и социальным 

вопросам (КЭС КРП). В ходе этой рабочей миссии, были проведены следующие 

мероприятия: 
 

6.1. Составление плана мероприятий 
План мероприятий, сгруппированный по результатам в соответствие с требованиями РАП 

и ТЗ КРП, был подготовлен совместно КЭС КРП и местным экспертом КРП по социальным 

вопросам, после чего, детально проработан со специалистом ОРП по защитным мерам. 
 

6.2. Обзор проектной документации 
В течение начального периода были изучены различные проектные документы, 

подготовленные в предпроектный период. КРП подготовил и представил обзорную записку 

по Отчету о предварительной экологической оценке (ПЭО) и Плана управления 

окружающей средой (ПУОС) подпроекта «Правая ветка». 
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6.3. Обучение 
КРП провел вводный курс тренинга по Положению о политике по защитным мерам (ППЗМ) 

АБР для сотрудников ОРП. 
Кроме того, специалисты ОРП по защитным мерам и по гидрометеорологии приняли 

участие в двухдневном рабочем семинаре, организованном АБР для ознакомления с 

правовыми аспектами ППЗМ АБР и обмену опытом по практике применения механизма 

рассмотрения жалоб. 
 

6.4. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) 
Был изучен и обновлен МРЖ, предложенный в рамках ПЭО по подпроекту «Правая ветка», 

с целью уточнения ответственности местного координатора и отметить роль подрядчиков. 

В ПУОС был предложен механизм рассмотрения жалоб, который имеет ту же схему, что и 

План по приобретению земли и переселению подпроекта «Правая ветка». Блок-схема 

процедуры рассмотрения жалоб также была соответствующим образом обновлена. 
 

6.5. Отбор подпроектов (скрининг) 
 

6.5.1. Экологический отбор подпроектов (скрининг) 
Новые подпроекты, которые должны быть отобраны для дальнейшего финансирования, 

должны отвечать требованиям категории B или C в соответствие с ППЗМ АБР. КРП 

совместно с ОРП разработал контрольный список для оценки подпроектов на воздействие 

на окружающую среду. Контрольный список был разработан на основе Концепции 

экологической оценки и анализа АБР, но адаптирован для местных условий. 
Подпроекты относящиеся к категории А (способные оказать значительные 

неблагоприятные экологические последствия, которые необратимы, разнообразны или 

беспрецедентны по оказанию воздействия на окружающую среду) были исключены на 
начальной стадии формирования списка потенциальных подпроектов. 
Далее, этот адаптированный список контрольных вопросов был применен для оценки 

подпроектов, предварительно вошедших в короткий список, составленный на 

предпроектной стадии. Оценку проводили инженеры РУВХ Ноокатского района Ошской 

области, Кадамжайского района Баткенской области и Чуйского района Чуйской области. 

Поскольку отобранные подпроекты не будут оказывать значительного потенциального 

воздействия на окружающую среду, не располагаются в экологически охраняемых районах, 

предполагаемые работы будут преимущественно мелкомасштабными и в основном 

состоять из модернизации существующих сооружений, и идентичны пилотному 

подпроекту по Правой ветке, что подтверждает минимальное воздействие на окружающую 

среду, все они, по предварительной оценке, отнесены к категории В. 
Примечание: описание отбора подпроектов представлено в рамках компоненты 1 в 

приложении 2. 
 

6.5.2. Отбор подпроектов (скрининг) на основе потенциального воздействия 
переселения и изъятия земель 

В соответствие с критерием отбора, «… Следующие подпроекты не должны иметь право 

на участие и не включаться в структуру проекта: … и v) требуют приобретения земли 

для строительства новых каналов … и vi) подпроектов категории А для приобретения 

земли и принудительного переселения в соответствии с требованиями Положения о 

политике по защитным мерам АБР». 
Строительные работы по предлагаемым подпроектам, которые связаны с реабилитацией 

водных объектов, в большей степени будут осуществляться в пределах существующей 

инфраструктуры каналов. 
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Тем не менее, все отобранные подпроекты будут проверяться ОРП на предмет воздействий 

ПИЗ, и в случае необходимости будет подготовлен план переселения и изъятия земли в 

соответствии с Положением о Политике по Защитным Мерам АБР (2009). 
 

6.6. Гендерные и социальные вопросы 
КРП разработал и представил ОРП «Поэтапный подход по реализации подпроекта на 

основе интегрированности, совместного участия и учёта гендерных интересов», с 

указанием основных мероприятий, ожидаемых результатов, ответственных и расчётных 

сроков исполнения. Однако, в связи с карантинным режимом из-за коронавируса, сроки 

будут пересмотрены и откорректированы. 
 

6.7. Требования по защитным мерам для тендерных документов на строительство 
КРП подготовил список положений об экологической и социальной защите, которые 

должны быть включены в Техническую спецификацию и другие тендерные документы для 

строительства. Эти пункты соответствуют требованиям ПЭО и ПУОС «Правая ветка». 
 

6.8. Посещение подпроектов 
Первая совместная рабочая поездка ОРП и КРП по подпроектам южного региона состоялась 

с 24 по 28 февраля 2020 года. Задачей данной командировки стояла в ознакомлении с 

подпроектами: 
1. «Правая Ветка», Базар-Коргонский район, Жалалабадская область 
2. «Сапарбаево 1 и 2», Ноокатский район, Ошской области 
3. «Кожо-Кайыр», Кадамжайский район, Баткенской области. 

 
Посещение объектов подпроекта «Правая Ветка» было начато с головного сооружения, с 

последующим объездом по всей длине канала. На головном сооружении была организована 

встреча с участие начальника и главного инженера Жалалабадского БУВХ. Поскольку этот 

подпроект был отобран еще на предпроектной стадии, то по нему дано задание начать 

работы по разработке ПСД. 
Посещение объектов подпроекта «Кожо-Кайыр» было начато с головного сооружения. 

Затем, команда специалистов ОРП и КУП, в сопровождении работников Кадамжайского 

РУВХ посетили объекты канала «Кожо-Кайыр». По результатам осмотра было дано задание 

начать разработку ТЭО для данного подпроекта. 
Посещение объектов подпроекта «Сапарбаево», в сопровождении работников Ноокатского 

РУВХ, было начато с головного сооружения канала «Сапарбаево 1», с последующим 

объездом по всей длине каналов для обследования объектов каналов «Сапарбаево 1» и 
«Сапарбаево 2». По результатам осмотра было дано задание начать разработку ТЭО для 

данного подпроекта. 
Поскольку задачей данной поездки не ставилась детальное изучение вопросов переселения, 

ООС, а также социальных и гендерных вопросов, то соответствующих встреч с широким 

вовлечением населения и прочих заинтересованных сторон не организовывалось. Эти 

вопросы будут изучаться в процессе разработки ТЭО и ПСД. 
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7. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 
 

Финансирование проекта приведено в таблице ниже. 
 

Таблица финансового состояния на 31.03.2020г. (с начало реализации проекта) в долл. США 
 

Код Категория Распределение средств Присвоение 

контракта 
Выплаченные Невыплаченная сумма 

кредит грант кредит грант кредит грант кредит грант 

3101 Консультационные услуги по 

реализации проекта: исследования, 

обследования, опрос и 

проектирование; семинары; 
мобилизация сообществ 

0 4 062 478 0 2 994 050 0 299 405 0 3 763 073 

3201 ГАВР при ПКР - Строительные работы 

(внутрихозяйственные каналы с 

разводящей сетью) и 
демонстрационные мероприятия 

0 4 986 934 0  0  0 4 986 934 

3202 ГАВР при ПКР - Строительные работы 

(межхозяйственные каналы с 

разводящей сетью); оборудование и 
техника; ЭиТО; услуги 

0 3 128 516 0  0  0 3 128 516 

3203 МЧС -Строительные работы; 

оборудование и техника; ЭиТО; услуги 
0 3 179 269 0  0  0 3 179 269 
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Код Категория Распределение средств Присвоение 

контракта 
Выплаченные Невыплаченная сумма 

кредит грант кредит грант кредит грант кредит грант 

3901 Операционные расходы ОРП. 

Транспортные средства и аудиторские 

услуги. Изъятие земли и переселение 

0 1 442 803 0  0 197 268 0 1 245 535 

301 ГАВР при ПКР - Строительные работы 

(межхозяйственные каналы с 

разводящей сетью); оборудование и 

техника; ЭиТО; услуги 

10 390 973 0 0 0   10 390 973 0 

302 МЧС -Строительные работы; 
оборудование и техника; ЭиТО; услуги 

10 559 541 0 0 0   10 559 541 0 

6901 Проценты в х=оде реализации проекта 849 486 0 0 0   849 486 0 

 Всего 21 800 000 16 800 000 0 2 994 050 0 496 673 21 800 000 16 303 327 



17 
 

8. ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ ПОСЛЕДНЕЙ МИССИИ АБР 
 

Последняя обзорная, миссия АБР состоялась 7 февраля 2020 г. Выполнение согласованных 

действий описаны ниже. 
 

Следующий шаг Установленный 
срок 

Ответственность Статус выполнения 

Поделиться с ОРП с 
предлагаемым планом 
ежеквартального отчета  

 

21 февраля 
2020 

 

АБР 
 

выполнен 

Подтвердить ОРП о 
необходимости проведения 
аудита на 2019 год  

 
21 февраля 
2020 

 
АБР 

 
выполнен 

Совместное использование с 
ОРП экономической модели в 
формате Excel файла  

 

21 февраля 
2020 

 

АБР 
 

выполнен 

Первоначальный отчет  
Конец февраля 
2020 

КРП 
выполнен 

Предоставить в АБР 
обновленные тендерные 
документы по тяжелой технике, 
при необходимости, запросить 
обновление плана закупок  

 
 

Конец февраля 
2020 

 
 
 

ОРП 

 
 
 

выполнен 

Предоставить в АБР 
обновленный список мест 
гидропостов, включая 
ожидаемые работы и 
оборудование  

 

 
Середина 
марта 2020 

 
 
 

ОРП 

В связи с погодными 
условиями 
обследование 
проведено с 9 по 19 
марта, обновлённый 
список ожидается в 
апреле месяце. 

Предоставить в АБР 
проект предлагаемого 
технического задания для 
субподрядчика по мобилизации 
сообществ  

 
Конец марта 
2020 

 
 

ОРП 

 
 

выполняется 

Предоставить ОРП исправленный 
вариант РАП (PAM) для 
рассмотрения  

 

Начало марта 
2020 

 
АБР 

Исправления в РАП в 
процессе обсуждения 
и подготовки 

Начальная миссия  
В середине или 
в конце апреля 
2020 

 

АБР 

В связи с ситуацией 
по коронавирусу, 
возможно, срок 
изменится 

Подготовить план 
демонстрационных мероприятий  

3-й квартал 
2020? 

 
ОРП и КРП 

 
Срок не настал 
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9. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА 
 

Основные проблемы проекта в 1 квартале 2020: 
1. Со-финансирование ПКР; 
2. Со-финансирование для покрытия таможенных пошлин на закупки тяжелой 

техники; 
3. Ситуация, сложившаяся с эпидемией коронавируса в стране с 3 декады марта, 

создает трудности в планировании и проведении полевых обследований, реализации 

запланированных мероприятий, работы международных и местных консультантов. 
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1. ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА ДИЗАЙНА И МОНИТОРИНГА ПРОЕКТА 
 
Воздействие Проекта заключается в снижении убытков в секторах сельского хозяйства и 

водных ресурсов из-за экстремальных погодных явлений (Национальное сообщение 
Кыргызской Республики в РКИК ООН и программа развития Кыргызской Республики на 2018-
2022 годы). a 
 

 
Цепочка результатов Показатели эффективности с 

целевыми и базовыми показателями 
Источники 

и 

механизмы 

отчетности 

Риски 

Результат К 2026 году:   

Повысилась 

устойчивость 

инфраструктуры к 

изменениям климата и 

стихийным бедствиям, а 

также обеспеченность 

водными ресурсами 

a. средняя валовая прибыль (маржа) от 

сельскохозяйственного производства 
увеличилась до 2 350$ с га в целевых районах 

примерно в 20 000 га 
(базовый показатель 2017 года: 1 900$ с га). b 

a-b. 
Ежегодные 

отчеты АВП. 

Неблагоприятны

е рыночные 

условия 

приведут к 

снижению 

сельскохозяйстве

нного 

производства 
b. Средняя производительность 

водопотребления увеличилась до 0,85 кг за м3 
для пшеницы и 0,95 кг за м3 для кукурузы в 

целевых районах площадью примерно 20 000 
га 
(базовый показатель 2017 года: 0,6 кг за м3 для 

пшеницы и 0,6 кг за м3 для кукурузы). b 

c. Ежегодное число домохозяйств и площади 

сельскохозяйственных земель, защищенных и 

восстановленных после стихийных бедствий, 

северным и южным Центрами реагирования 

на ЧС, увеличились примерно до 50 000 

домохозяйств и 24 000 га 

сельскохозяйственных земель 
(средний годовой показатель 2015-2017 гг: 

306 проектов, 20700 домохозяйств и 
10 700 га земель) 

a. Ежегодные 

отчеты МЧС. 

Промежуточные 

результаты 
К 2025 году:   

1. Ирригационная 

инфраструктура 

защищена и 

модернизирована 

1a. Приблизительно 60 

водораспределительных сооружений с 

соответствующими отводными каналами и 

устройствами для измерения расхода воды 

построено на основных (первичных и 

второстепенных межхозяйственных) каналах 

(базовый показатель 2018 года 
= не применимо). 

1a-c. 
Ежегодные 

отчеты ОРП по 
проекту. 

Чрезвычайные 

климатические 

и 

геофизические 

риски 

негативно 

влияют на 

строительство. 

 1b. Каналы нижнего уровня 

(внутрихозяйственные и межхозяйственные) 

модернизированы, включая увеличение 

каналов в земляном русле до 650 км (базовый 

показатель 2018 года = 500 км) и бетонные 

каналы нижнего уровня 

(внутрихозяйственные и межхозяйственные) 

до 150 км (базовый показатель 2018 года = 
100 км). 
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Цепочка результатов Показатели эффективности с 

целевыми и базовыми показателями 
Источники 

и 

механизмы 

отчетности 

Риски 

1c. Примерно 30 селесбросных 

сооружений построено или 

модернизировано с конструкцией 

повышенной защиты (базовый 
показатель 2018 года = не применимо). 

2. Улучшены 

ирригационная система и 

управление 

сельскохозяйственными 

угодьями. 

К 2025 году:   

2a. Для каждого из примерно 4 

подпроектов разработан и одобрен 

подпроектным координационным 

комитетом совместный план по 

эксплуатации и содержанию 

ирригационной системы (базовый 
показатель 2018 года = 0). 

2a. 
Ежегодные 

отчеты ОРП 

по проекту. 

 

2b. Для каждого из примерно 4 подпроектов 

разработаны и одобрены планы АВП по 

внутрихозяйственному управлению водными 

ресурсами и сельским хозяйством с 

гендерными аспектами (базовый показатель 

2018 
года = 0). 
2c. Примерно 6 000 фермеров и жителей 

сообщества (из которых 30% женщин) 

информируют об улучшении знаний в области 

устойчивости к стихийным бедствиям и 

последствия изменения климата, а также 

практики ведения сельского хозяйства 

(базовый 
показатель 2017 года = 0). 

3. Укрепление 

национального 

потенциала управления 

рисками стихийных 

бедствий. 

К 2025 году:   

3a. Приблизительно 150 единиц тяжелой 

техники и связанного с ним оборудования для 

работ по предотвращению стихийных 

бедствий и ликвидации ЧС, установлены в 

Северном и Южном центрах реагирования на 

чрезвычайные ситуации 
(базовый показатель 2018 года = 89). 

3a-с. Отчеты ОРП 

по проекту. 
 

3b. Примерно 96 гидрометеорологических 

станций построено или реабилитировано и 
подключено к сети мониторинга (базовый 

показатель 2018 года = 76). 

3с. Разработаны планы управления 

стихийными бедствиями для Южного и 

Северного Центров реагирования на ЧС, 

включая управление активами и планирование 

проектов с гендерными аспектами (базовый 

показатель 2018 года = 0). 
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2. ПРИЛОЖЕНИЕ. ОПИСАНИЕ ОТБОРА ПОДПРОЕКТОВ, ОТБОР ПРОЕКТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ. 

 
 

2.1. Описание отбора подпроектов 
 

С момента деятельности ОРП, провел анализ предложенных со стороны Исполнительного 

Агентства подпроектов на предмет соответствия критериям АБР. В результате проведенного 
анализа, с учетом мнений, полученных от областных и районных госадминистраций, 

областных и районных подразделений ГАВР, депутатов Жогорку Кенеша, представляющих 

разные регионы областей, Исполнительное агентство рекомендовало внести для 

тщательного изучения около 15 объектов (подпроектов), расположенные в Джалал-
Абадской, Ошской, Баткенской и Чуйской областях. 
 
К рискам стихийных бедствий подвержены все три южные области республики. В части 
уязвимости можно рассматривать и включать почти все предложенные в длинном списке 
каналы, подлежащие модернизации и реабилитации из-за достаточных факторов риска 
стихийных бедствий. Следует отметить, что из-за губительных факторов от последствий 

селей, оползневых процессов, смывов и различных разрушений из-за длительной 

эксплуатации коэффициенты полезного действия межхозяйственных каналов снизились с 

80% до 35-40%, что вызывала потребность к значительным затратам на к ремонтно-
восстановительным работам. 
 
На стадии подготовки проекта консультантами АБР были рассмотрены предложенные 

подпроекты и по итогам было подготовлено ТЭО и отобран один подпроект, 

расположенный в Джалал-Абадской области -канал «Правая ветка» Ноокенского района. 

ОРП, КРП с учётом мнения Исполнительного агентства, на основе критериев, 

обозначенных в РАП, было предварительно отобрано ещё три подпроекта: 
1. Канал «Сапарбаева 1 и 2» Ноокатского района Ошской области; 
2. Канал «Кожо-Кайыр» Кадамжайского района Баткенской области; 
3. Канал «Осмон» Чуйского района Чуйской области 

 
Изучив детально соответствие предложенных подпроектов на предмет соответствия 

критериям отбора согласно процедурам, прописанного АБР, отмечает следующее: во всех 

рассмотренных для включения в проект подпроектах, системы водоснабжения работают без 

помощи насосных станций и не планируется освоение новых земель. 
По экологии и социальным защитным мерам эти объекты, по предварительной оценке, 

соответствуют категории В. 

В соответствии с памятной запиской АБР от 7 февраля 2020 года на данном этапе 

необходимы данные для подготовки запроса на разработку детального проекта по объекту 

«Правая ветка» и ТЭО по трем дополнительным подпроектам. В соответствии с данной 

запиской экономический анализ может быть приблизительным на основе экспертной оценки 

имеющей информации. 
Предлагаемые для одобрения подпроекты расположены в аналогичных природных, 

рельефных, климатических, почвенных, сельскохозяйственных условиях как подпроект 

"Правая ветка". Урожайность и ценовые показатели сельхозкультур также схожие. 

Учитывая это можно сделать предварительный вывод, что экономическая внутренняя норма 

прибыли будет почти аналогичной как на подпроекте «Правая ветка» (более 9%). 
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2.2. ПО ВЫБОРУ КАНАЛА САПАРБАЕВА, В ОШСКОЙ ОБЛАСТИ В КОРОТКОМ СПИСКЕ 
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО ЧЕТЫРЕ 
МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАНАЛА. 

Из этого списка был выбран канал Сапарбаева из-за следующих критериев: 
 

1. Канал Сапарбаева соответствует по всем критериям отбора требуемых от АБР. 
2. Канал Сапарбаева, из предложенных ГАВР объектов, наиболее подвержен к изменению 

климата и стихийным бедствиям из-за того, что канал проходит по косогору и имеет по 

трассе канала многочисленные селе пропускные сооружения и селе хранилища, 

находящиеся в неудовлетворительном состоянии. 
 

2.3. ПО ВЫБОРУ КАНАЛА КОЖО-КАЙЫР, ПО БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В КОРОТКО 
СПИСКЕ ОТ ГАВР БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО ДВА МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОГО КАНАЛА. 

Из этого списка был выбран канал Кожо-Кайыр из-за следующих критериев: 
 

1. Учитывая, что на стадии исследования специалистами консалтинговой компании, 
нанятой АБР для подготовки данного проекта, канал Кулунда был отклонён, то по 

Баткенской области из списка, предложенного ГАВР (ДВХ), остался канал Кожо- 
Кайыр. Канал Кожо-Кайыр соответствует по всем критериям отбора указанных 

РАП. 
2. Канал Кожо-Кайыр подвержен к изменению климата и стихийным бедствиям из-за 

того, что канал проходит по косогору и имеет по трассе канала многочисленные 

селе пропускные сооружения и подвержен к фильтрации. 
 

2.4. ПО ВЫБОРУ КАНАЛА «ОСМОН», ПО ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ В КОРОТКОМ СПИСКЕ ОТ 
ГАВР БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО ПЯТЬ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАНАЛОВ. 

Из этого списка был выбран канал Осмон из-за следующих критериев: 
 

1. Канал «Осмон» соответствует по всем критериям отбора требуемых от АБР. 

Канал «Осмон» наиболее подвержен к изменению климата и стихийным бедствиям из- 
за того, что канал пересекается с двумя речными створами и не имеет защитных 

сооружения от паводков, связи с тем, что канал не имеет возможности обеспечивать 

водопользователей в полном объеме поливной водой в вегетационный период. 

 
2.5. ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОМУ КАНАЛУ САПАРБАЕВА (НООКАТСКИЙ 

РАЙОН ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

 
Канал Сапарбаева разделен на две части, первая часть с ПК0+00 по ПК84+52 именуется 

Сапарбаева-1 и после перехода реки Абшыр-Сай канал называется Сапарбаева-2. 
Канал Сапарбаева-1 введен в эксплуатацию в 1972 году и берет начало из магистрального 

канала Найман. Длина канала составляет 8,45 км., тип облицовки в монолитном бетоне 

трапецеидального сечения. Проектная пропускная способность составляет - 8,0 м3/с., а 

фактическая пропускная способность - 6,4м3/с., из-за осадочных участков на канале. Канал 

Сапарбаева-1 обеспечивает поливной водой АВП «Абшыр-Таны» с орошаемой площадью 

2333 га. На территории Айылного аймака Кок-Жар. 
Канал Сапарбаева-2 введен в эксплуатацию в 1982 году и подпитывается из канала 
«Сапарбаева-1» и реки Абшыр-Сай через ГВС Тешик-Таш. Длина канала составляет 20,44 

км., Тип облицовки: из Г-образных блоков в прямоугольном сечении-1,6 км., в 

трапецеидальном сечении в монолитном бетоне-13,0 км. и 5,84 км. лотковая часть. 

Проектная пропускная способность канала составляет - 5,0 м3/с., а фактическая пропускная 

способность - 3,2 м3/с. Канал Сапарбаева-2 обеспечивает поливной водой двух АВП 
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Молтур-Суу с обслуживаемой площадью 1200 га. и Тоолос-Ноокат с обслуживаемой 

площадью 2075 га. на территории двух Айылных округов Он-Эки-Бел, и Тоолос. 
Из-за того, что проектная мощность канала снизилась от 5 до 3,2 м3/сек. у 

водопользователей вышеназванных Айылных округов находящееся в самой концевой части, 

создаются очень большие проблемы с доставкой поливной воды в разгар вегетационного 

периода. Из-за нехватки поливной воды происходят споры и разногласия между 

водопользователями двух Айылных округов. В вегетационный период вода практически не 

доходит до орощаемых площадей, выше названных Айылных округов. 
Канал Сапарбаева находится на территории Ноокатского района Ошской области и 

относиться к бассейну реки Сыр-Дарья. Расстояние от г. Ош составляет 60 км. Данный канал 

обеспечивает поливной водой 5608 га. и не относится к трансграничным ирригационным 

системам. КПД канала составляет 0,65. На канале находится 10 селе хранилищ и 14 селе 
пропускных сооружений, более 7,2 км откосы канала слева по течению находятся в 
разрушенном состоянии. Что приводит к увеличению потери воды. С апреля по июнь месяцы 

из-за дождей в вперемешку с градом канал заполняется илом и камнями, поэтому на канале 

каждый год проводится механизированная очистка. За многолетнюю эксплуатацию канала 
в период с 1994 по 2018 года на канале Сапарбаева не производились капитально-
восстановительные работы. Ремонт производится частично, при содействии 

неправительственных организаций и эти мероприятия недостаточно эффективны. 

Численность населения растет, повышается потребность в поливной воде, для 

рационального использования поливной воды необходимо провести капитальные ремонтно-
восстановительные работы данного объекта. Из-за подверженности к стихийным бедствиям 

канал Сапарбаева был включен в список подпроектов. 
 

2.6. ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОМУ КАНАЛУ КОЖО-КАЙЫР 
(КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

 

Магистральный канал Кожо-Кайыр расположен на территории Кадамжайского района 

Баткенской области и относиться к бассейну реки Сыр-Дарья. Расстояние от г. Ош до 

объекта составляет 130 км. 
Канал введен в эксплуатацию в 1965 году, забирает воду из реки Исфайрам-Сай и не 

относится к трансграничным ирригационным системам. 
Тип канала трапецеидального сечения, протяженность канала составляет 31,0 км. Проектная 
пропускная способность канала 9,0 м3/с, на сегодняшний день канал пропускает 7,5 м3/с, 

КПД канала составляет 0,65. На канале имеется 72 разных гидротехнических сооружений. 

Подвешенная площадь орошения Магистрального канала Кожо-Кайыр составляет 5669 га., 

и обеспечивает поливной водой канала три АВП. 
Это такие АВП как «Кара-Добо» с обслуживаемой площадь 2020 га, АВП «Иса-Мариям» с 

обслуживаемой площадь 863 га и АВП «Кожо-Кайыр» с обслуживаемой площадь 2983 га., 

которые расположены на территории трех муниципальных органов местного 

самоуправления Масалиев, Майдан и Марказ. 
Из-за ограниченности финансовых средств, выделяемых из Государственного бюджета для 

содержания и техобслуживания, состояние канала требует капитальных затрат. Отмечаем, 

что на канале имеется 14 шт. селедуков, для бесперебойного обеспечения поливной водой 

водопользователей трех АВП необходимо реабилитировать эти селедуки. 

Из-за этого при выборе подпроекта по Баткенской области предпочтение было отдано 

именно каналу Кожо-Кайыр. Так как, этот канал по всем параметрам подходит к критериям 

приемлемости для ирригационных систем указанный в РАМ. 
 

2.7. ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОМУ КАНАЛУ ОСМОН - АРЫК (ЧУЙСКИЙ 
РАЙОН ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

 
Канал построен в 1937 году. Протяженность межхозяйственного канала «Осмон» 22,6 км, из 
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них облицовано бетоном 3,37 км и 19,23 км находятся в земляном русле. Уклон дна на 

изменяется от 0,0021 до 0,0076 м. Проходит канал параллельно ниже Восточного Большого 

Чуйского канала. Система межхозяйственного канала «Осмон» обслуживает 

водопотребителей: 
1. Искринского а/о с повещённой площадью 1202 га. 
2. Сайлыкского а/о повещённой площадью 1781 га, 
3. Чуйского, а/о повещённой площадью 1458 га, 
4. Ак-Бешимского айылных округ 1421 га. 

Подвешенная площадь орошения магистрального канала «Осмон» составляет 5862 га и 

обеспечивает поливной водой три Ассоциации водопользователей (АВП) «Карагул-Ата» с 

обслуживаемой площадь 1700 га, «Филун» с обслуживаемой площадь 556 га и «Ак-Бешим» с 

обслуживаемой площадью 1140 га, которые расположены на территории трех Айыльных 

округов: Чуйский, Искринский и Ак-Бешимский. На остальной части орошаемой 

территории, где нет АВП, районным отделом поддержки АВП проводится работа по 

созданию Ассоциаций водопользователей. 
Межхозяйственный канал «Осмон» осуществляет водозабор: из Обводного Чуйского канала 

2 (ОЧК-2) расходом 7 м3/с, а также из системы Восточного Большого Чуйского канала 

(ВБЧК) 4,5 м3/с (на ПК 138+40 -1,5 м3/с, на ПК 170+40 - 2 м3/с, на ПК 200+00 – 1 м3/с). 

Общий водозабор в межхозяйственный канал «Осмон» составляет 11,5 м3/с. 
В канале «Осмон» имеется 22 гидропоста, 11 водовыпусков, 5 автодорожных мостов, 2 
трубы, 5 вододелителей, 2 дюкера, 2 водосброса. 
В связи с длительной эксплуатацией, а также с ежегодным попаданием в паводковый период 

наносов из реки Бурана и Кызыл-Суу канал «Осмон» нуждается в проведении работ по 

модернизации и реабилитации. 
Данный объект был предложен исполнительным агентством -Государственным агентством 

водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики для включения в план 

реализации проекта «Повышения устойчивости водных ресурсов к изменению климата и 

стихийным бедствиям». Однако при подготовке первого варианта первичного отчёта по 

отбору подпроектов по каналу «Осмон» был ошибочно взят водозабор 7 м3/с а не 11,5 м3/с. 

Потенциал регулирования данного сооружения при площади 5862 га составит 1,96 л/с/га, а 
не 1,19 л/с/га, как было указано в подготовленном консультантами отчёте. Этот показатель 

был указан в отчёте по данному подпроекту как не соответствующий нормативному 

критерию в 1,5 л/с/га, что не соответствует действительности. 
Считаем, что данный объект соответствует критериям, указанным в Руководстве по 

администрированию проекта, и может быть принят для разработки Технико- 
экономического обоснования. 
По всем этим трем подпроектам (объектам) собрано достаточно информации, аннотации 

по трем межхозяйственным каналам, прямолинейные схемы и карты, включая космо-
снимки. Аннотации АВП, которые обеспечивается поливной водой этими 

межхозяйственными каналами с прямолинейными схемами, цифровыми картами, 

информации о сельскохозяйственных культурах и их урожайности и т.д. 

 
2.8. ОТБОР ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для подготовки проектно-сметной документации отобранных подпроектов было принято 

решение и согласовано с АБР нанять субконсультанта. Для этого проведено шопинг среди 

проектных организаций с учетом критериев, выработанных консультационной компанией 

Темелсу. В конкурсе участвовали четыре организации ОсОО «Гидроконсалт», ОсОО «Нур 

СЖБ», ОсОО «Геоконсалт ЛТД» и ОсОО «Ал-Чин». В результате оценки представленных 
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информации от участников самый высокий бал получил ОсОО «Геоконсалт ЛТД». 
 

2.9. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
ОУП совместно с Консультантом (КРП) и Суб-консультантом - ОсОО «Геоконсалт ЛТД» 

организовал обзорную миссию с 24 по 28 февраля 2020 г. по объектам: Правая Ветка в Жалал- 
Абадской области, Кожо-Гаир в баткенской области и канал Сапарбаева в Ошской области. 
Основными целями было ознакомление с представителями ОРП и ОсОО «Геоконсалт ЛТД» 

технического состояния подпроектов, установление контакта между Суб-консультантом ОсОО 
«Геоконсалт ЛТД» и эксплуатирующими организациями ирригационных систем, согласование 

графика остановки подачи воды с Кадамжайским РУВХ, Ноокатским РУВХ и Ноокенскими 

РУВХ, информирование представителей БУВХ и РУВХ о начале и сроках проведения детальных 

исследований, включая топографическую съемку до начала нового вегетационного периода; 

Состав группы посещения объектов: 
1. Искендер Джолдошалиев, Главный инженер ОРП 
2. Рахманалы Масалбеков, специалист по с/х ОРП 
3. Калыбек Жунусбаев, специалист по ОС ОРП 
4. Рустам Мадумаров, Зам. РГ КРП 
5. Назгуль Шаршенова, специалист по гендерной политике и соц. развитию КРП 
6. Лариса Уткина, инженер проектировщик КРП 
7. Куват Исаков, инженер технадзора КРП 
8. Жаныбек Орозалы Улуу, специалист по надзору ПООС КРП. 

 
1. Канал Правая Ветка 

Канал “Правая ветка” — это основной подпроект, который уже был выбран во время подготовки 

проекта АДБ и по которому уже выполнено ТЭО реабилитации канала. 
В обследовании приняли участия начальник Жалалабатского БУВХ Абдувалиев Т. и главный 

инженер БУВХ и Ноокенского РУВХ в лице 
Канал Правая Ветка был построен в 1954 году. Забор воды в канал осуществляется из р. 

Караунгурсай с помощью головного водозаборного сооружения (ГВС) плотинного типа. Под 

каналом Правая Ветка подвешено 14 157 га орошаемых земель, в том числе 2580 га 

Базаркоргонского района и 11 577 га Ноокенского района. Общая протяженность канала 

составляет около 20км. Расход в голове канала по паспорту составляет 18м3/с. 
Основными водопотребителями в бассейне р. Караунгурсай является сельское хозяйство в лице 

АВП, приусадебных участков населения и сельских управ. 
Сама река Караунгурсай не является трансграничным источником, так как ее вода не делится с 

сопредельными государствами. Однако, эта река является притоком трансграничной реки 

Сырдарья. 
Вода р. Караунгурсай делится между соседними районами, а именно между Базаркоргонским и 

Ноокенским, согласно планам водопользования, разработанным РУВХ и согласованными с 

Жалалабатским БУВХ. 
В этом бассейне происходит экстенсивное развитие орошения с полным забором воды в сезон 

вегетации. В регионе на всех орошаемых землях часто возникает нехватка воды, независимо от 

источников водоснабжения. 
Предлагаемые реабилитационные работы по каналу Правая Ветка с сооружениями определены 

во время фазы Технической Поддержки АБР. Представители Жалалабатского БУВХ и 

Ноокенского РУВХ были вовлечены в этот период. В результате этих работ было составлено 

ТЭО (Технико-экономическое обоснование), которое включает первоочередные 

реабилитационные мероприятия, но на сегодняшний у представителей БУВХ и РУВХ есть 
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предложения по включению еще некоторых сооружений на этом канале и ГВС. 
 

Фото 1. Размыв сбросного канала, участок ГВС. 
 

 
Фото 2. Размыв нижнего бьефа сооружения, участок ГВС. 
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Фото 3. Русло лога размыто и близко к строениям на ПК15+25 

 
 

Фото 4. Размывается нижняя часть сооружения на отводе ГЭС 

 



28 
 

Фото 5. Проблема с забором воды на отводе Вахум-Арал 

 
 

Фото 6. Дюкер на границе Базар-Коргонского и Ноокенского РУВХ 
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2. Канал Кожо-Кайыр 
 

Канал Кожо-Кайыр расположен в Кадамжайском районе Баткенской области, введен в 

эксплуатацию в 1965 году и забирает оросительную воду из реки Исфайрамсай для 

водоснабжения АВП на западном берегу. Канал не относится к трансграничным ирригационным 

системам. 
Основные параметры канала Кожо-Кайыр: 
1. Общая длина канала - 31 км, 
2. Орошаемая площадь - 5669 га, 
3. Протяженность канала в бетонной облицовке - 13 км, 
4. Проектная пропускная способность - 9,0 м3/с, 
5. Фактическая пропускная способность - 7,5 м3/с. 

 
На подкомандных землях канала Кожо-Кайыр имеется три АВП: 
Кара-Добо - 2020 га, 

Иса-Мариям - 863 га, 

Кожо-Кайыр - 2983 га. 
В обследовании приняли участие начальники Кадамжайского РУВХ и начальник участка Кожо- 
Кайыр. 
Основной проблемой канала является плохое состояние селепропускных сооружений, что 

препятствует нормальной эксплуатации канала. На канале имеется 14 селепропускных 

сооружения, требующих реабилитационных работ. Другой проблемой является плохое 

состояние облицовки канала, что увеличивает фильтрационные потери и уменьшает пропускную 

способность канала. 
 

Фото 7. Водозаборное сооружения на канал Кожо-Кайыр 
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Фото 8. Направляющее дамба 

 

Фото 9. Канал Кожо-Кайыр 
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Фото 10. Канал Кожо-Кайыр 

 

 
3. Канал Сапарбаева 

 
Канал Сапарбаев расположен в Ноокатском районе Ошской области, примерно в 60км к юго- 
западу от г.Ош. Канал состоит из двух частей. Первая часть канала называется Сапарбаев-1, а 

после пересечения реки Абширсай канал называется Сапарбаев-2. 
Оба канала не относятся к трансграничным системам. 
Канал Сапарбаев-1 был введен в эксплуатацию в 1972 году, он забирает воду из канала Найман, 

расположенного к востоку от сети. Канал обеспечивает водой одну АВП – Абшир-Таны с 

орошаемой площадью 2333га. 
Основные параметры канала Сапарбаев-1: 
1. Общая длина канала - 8,45км, 
2. Обслуживаемая площадь - 2333га, 
3. Протяженность канала в бетонной облицовке - 8,45км, 
4. Проектная пропускная способность - 8,0м3/с, 
5. Фактическая пропускная способность - 6,4м3/с. 
С левой, нагорной стороны от канала Сапарбаев-1 имеется тринадцать бассейнов – 
селехранилищ, девять из которых контролируют особо опасные сели во время паводков, но они 

находятся в плохом состоянии. Кроме того, в 2008году в результате схода селевого паводка 

канал на ПК80+96 вышел из строя, и с тех пор поливная вода подается по временному 

водопроводу в ограниченном количестве. 
В период с 1994 по 2018 год на канале Сапарбаев-1 не проводился капитальный ремонт. 
Некоторые ремонтные работы были частично проведены при содействии неправительственных 

организаций, но такие меры недостаточны для эффективной работы канала. 
Канал Сапарбаев-2 был введен в эксплуатацию в 1982 году и подпитывается от канала 

Сапарбаев-1 и реки Абширсай через головное сооружение Тешик-Таш. 
Основные параметры канала Сапарбаев-2: 
1. Общая длина канала - 20,44км, 
2. Обслуживаемая площадь - 3275га, 
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3. Протяженность канала в бетонной облицовке (Г-блоки) - 1,6км, 
4. Протяженность канала трапецеидального сечения в монолитном бетоне - 13,0км, 
5. Протяженность канала в лотках - 5,84км, 
6. Проектная пропускная способность - 5,0м3/с, 
7. Фактическая пропускная способность - 3,2м3/с. 

Канал Сапарбаев-2 обеспечивает поливной водой два АВП: 
- Молтур-Суу - 1200 га. 
- Тоолос-Ноокат -2075 га. 

 
На длине около 10км облицовка левого откоса канала Сапарбаев-2 сильно повреждена, что 

увеличивает фильтрационные потери и уменьшает пропускную способность канала. Кроме того, 

пропускная способность канала сильно снижается в период с апреля по июнь из-за сильного 

заиления канала за водозабором из р.Абширсай по причине малого уклона канала. На канале 

Сапарбаев-2 имеется семь селепропускных сооружений, шесть из которых часто блокируются в 

течение всего года. Ограниченная подача воды водопользователям в пик вегетационного сезона 

в конечной части канала Сапарбаев-2 часто вызывает споры между двумя АВП, указанными 

выше. 
Обследование каналов проходило при участии начальника Ноокатского РУВХ. 

 
Фото 11. Начальник РУВХ рассказывает о канале 
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Фото 12. Сегодняшнее состояние канала 

 
 

С 9 по 13 марта совместно с ОРП и КРП было организовано еще одна поездка по четырем 

подпроектам с участием: 
- Масалбеков Р. – специалист по сельскому хозяйству ОРП. 
- Олаф Верхейен – специалист по сельскому хозяйству КРП. 
- Кыдыралиева Н. – специалист по социальным вопросам КРП. 
Во время поездки встречались с представителями РУВХ, РОП и АВП. обследовали 

межхозяйственные, внутрихозяйственные каналы и посетили офисы АВП. Собрано информация 

о возделываемых культурах и урожайности, также информация о гендерной и социальной 

обстановке в АВП. 

 
Фото 13. Офис АВП Шайдан-Кара-Ункур 
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Фото 14. Офис АВП Кенеш-Суу 

 
 
Фото 15. Акведук на канале второго порядка Шайданская ветка, Правая 

ветка 
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Фото 16. Внутрихозяйственный канал АВП Кенеш-Суу 

 

 
Фото 17. Офис АВП Абшыр-Таны 
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Фото 18. Директор АВП о гендерной обстановке в АВП Абшыр-Таны 

 

 
Фото 19. Встреча с членом Совета АВП «Тоолос Ноокат» 
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Фото 20. Встреча с проектировщиками на канале Спарбаева 

 

 
Фото 21. Селе хранилища на канале Сапарбаева 
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Фото 22. Встреча с представителями РУВХ и АВП Кадамжайского района 

 
 

Фото 23. Встреча с фермерами Кадамжайского района 
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Фото 24. Обследование канала Кожо-Кайыр 

 

Фото 25. Канал Осмон 
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Фото 26. Верхняя зона реки Бурана 

 
 

Фото 27. Река Кызыл-Суу сопрягается с каналом Осмон 
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Фото 28. Встреча с представителями АВП Карагул-Ата 
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3. ПРИЛОЖЕНИЕ. РАБОТЫ ПО ОТОБРАННЫМ ПОДПРОЕКТАМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПОНЕНТЫ 2 

 

По отобранным подпроектам для выполнения задачи по 2 компоненту было сделано много 

работы по сбору информации о водопользователях, которые получают поливную воду из 

каналов 3 и 4 уровня. На данных каналах от Проекта предусмотрено мобилизация сообщества и 

повышения потенциала АВП для достижения промежуточных результатов 1 и 2. 

- по каналу Правая Ветка расположено 8 АВП: 
 

№ Наименование АВП Площадь, га 
Годы 

реабилитации 
примечание 

1 Шайдан-Кара-Ункур 1048 2011 ВБ 

2 Айкол-Суу 802 -  

3 Мурат-Мурап 2660 2005 ВБ 

4 Арал-Сай 1767 2007 ВБ 

5 Ноокен-К 2324 2011 ВБ 

6 Таймонку 1317 2019 ВБ 

7 Сакалды-Суу 972 2015 ВБ 

8 Кенеш-Суу 2159 2007 ВБ 

 Итого 13049   

 

Как видно из таблицы орошаемая площадь около 13 тыс. гектаров, согласно РАМ на этой 

площади необходимо создавать семь ГРС. Все АВП кроме АВП Айкол-Суу по линии Проектов 

Всемирного Банка в разные годы получали средства для реабилитации своих 

внутрихозяйственных каналов 3 и 4 порядка. Но из-за ограниченности средств от ВБ (320 дол. 

США на 1 га.) не все каналы АВП были реабилитированы, есть еще много проблем на 

внутрихозяйственных каналах АВП. На реабилитацию каналов 3и4 порядка Проектом 

предусмотрено 200 подпроектов, если условно разделить на 4 подпроекта (Правая Ветка, 

Сапарбаева, Кожо-Кайыр и Осмон-Арык) то получится что, каждому подпроекту для 

реабилитации каналов 3 и 4 порядка подходит по 50 мелких подпроектов, это значительно 

увеличивает риск управления мелкими контрактами, также по Правой Ветке 50 подпроектов на 

8 АВП, каждому АВП по 6 или 7 подпроектов. Необходимо отметить, что, юридический статус 

на уровне эксплуатации каналов 3 и 4 порядка имеет только АВП и возможность заключать 

контракты имеет тоже только АВП. Исходя из этого было бы целесообразно укрупнить мелкие 

подпроекты и вместо 50 подпроектов по Правой Ветке учитывая потребности АВП сделать 8 

подпроектов по реабилитации каналов 3 и 4 порядка. 
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- под каналами МК Сапарбаева и Кожо-Кайыр по 3 АВП в каждом: 

№ Наименование АВП Площадь, га 
Годы 

реабилитации 
примечание 

МК Сапарбаева 

1 Абшыр-Таны 2233 2009 ВБ 

2 Молтур-Суу 1200 -  

3 Тоолос-Ноокат 3365 2004 ВБ 

 итого 6798   

МК Кожо-Кайыр 

1 Иса-Мариям 1414 2015 ВБ 

2 Кара-Додо-Кара-Добо 1808 2010 ВБ 

3 Кожо-Кайыр 2200 2007 ВБ 

 итого 5422   
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Возделываемые культуры и урожайность на всех АВП схожие, в основном выращивают культуры, приведенные в таблицах ниже 

(по площадям посевов и урожайности культур): 

 

Наименование АВП озимая кукуруза масличн

пшеница на зерно культуры

1 Масы Мурат-Мурап 852,0 760,0 180,0 51 300 10 271 632

2 Ноокен Ноокен-К 500,0 922,0 68,0 173,0 4,0 333,0 409 409

3 Сакалды Таймонку 170,0 640,0 187,0 16,0 5,0 159,0 140 140

4 Шайдан Шайдан-Кара-Унгур 330,0 50,0 161,0 25,0 15,0 300,0 9,0 158 158

5 Шайдан Айкол-Суу 70,0 469,0 101,0 15,0 11,0 10,0 48,0 10,0 10,0 58 58

6 Арал Арал-Сай 605,0 750,0 359,0 107,0 50,0 144,0 42,0 21,0 160 160

7 Сакалды Сакалды-Суу 140,0 420,0 130,0 39,0 16,0 116,0 21,0 90 90

Итого 2667 4011 1186 426 30 81 1400 52 71 1286 11210

Наименование АВП озимая кукуруза масличн

пшеница на зерно культуры

1 Масы Мурат-Мурап 485,0 950,0 425,0 50,0 233,0 10,0 271 271

2 Ноокен Ноокен-К 370,0 1075,0 203,0 119,0 23,0 200,0 10,0 409 409

3 Сакалды Таймонку 108,0 812,0 150,0 60,0 47,0 140 140

4 Шайдан Шайдан-Кара-Унгур 205,0 123,0 215,0 23,0 15,0 300,0 9,0 158 158

5 Шайдан Айкол-Суу 183,0 220,0 124,0 41,0 10,0 156,0 10,0 58 58

6 Арал Арал-Сай 605,0 750,0 359,0 107,0 50,0 144,0 42,0 21,0 160 160

7 Сакалды Сакалды-Суу 140,0 420,0 130,0 39,0 16,0 116,0 21,0 90 90

Итого 2096 4350 1606 439 48 66 1196 42 81 1286 11210

Наименование АВП озимая кукуруза масличн

пшеница на зерно культуры

1 Масы Мурат-Мурап 709,0 956,0 180,0 40,0 8,0 250,0 10,0 271 271

2 Ноокен Ноокен-К 355,0 1098,0 191,0 22,0 101,0 19,0 204,0 10,0 409 409

3 Сакалды Таймонку 130,0 680,0 175,0 14,0 178,0 140 140

4 Шайдан Шайдан-Кара-Унгур 200,0 257,0 200,0 8,0 15,0 201,0 9,0 158 158
5 Шайдан Айкол-Суу 105,0 277,0 124,0 18,0 35,0 3,0 172,0 10,0 58 58

6 Арал Арал-Сай 224,0 952,0 332,0 27,0 185,0 15,0 296,0 45,0 21,0 160 160

7 Сакалды Сакалды-Суу 136,0 557,0 99,0 9,0 60,0 21,0 90 90

Итого 1859 4777 1301 67 392 37 23 1361 45 81 1286 11229

Приусадебные

Ноокенский район

по сельхозкультурам. га.

Посев с/культур по системе Кара-Унгур-Сай Ноокенского района за 2016 год.

Всего, га

Всего, га

Всего, га

Посев с/культур по системе Кара-Унгур-Сай Ноокенского района за 2017 год.

по сельхозкультурам. га.

по сельхозкультурам. га.
№№ 

п/п

Наименовани е 

а/о хлопчатник картофель овощи бахчи мн.травы рис сады

мн.травы рис сады Приусадебные

Ноокенский район

Посев с/культур по системе Кара-Унгур-Сай Ноокенского района за 2018 год.

Приусадебные

Ноокенский район

№№ 

п/п

Наименовани е 

а/о хлопчатник картофель овощи бахчи

№№ 

п/п

Наименование 

а/о хлопчатник картофель овощи бахчи мн.травы рис сады
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Урожайность с/культур по системе Кара-Унгур-Сай Ноокенского района за 2016 год. 

№№ 

п/п 
Наименование 

а/о 

 
Наименование АВП 

Урожайность сельхозкультур в 
ц/га. 

озимая 
пшеница 

хлопчатник 
кукуруза на 

зерно 
картофель табак овощи 

масличные 
культуры 

бахчи мн.травы рис сады 

   Ноокенский район         

1 Масы Мурат-Мурап 37,6 33,8 62,9 147,8  306,7 12,4  49,1  71,0 
2 Ноокен Ноокен-К 37,2 32,8 61,0  0,0 286,3 8,5 336,0 58,7  75,1 
3 Сакалды Таймонку 37,5 36,5 61,5 154,0  291,3  304,5 62,2  68,8 
4 Шайдан Шайдан-Кара-Унгур 37,0 31,0 62,0   290,3 15,6  63,3  65,8 
5 Шайдан Айкол-Суу 37,0 33,0 62,0   291,0 15,6  63,3 35,3 66,3 
6 Арал Арал-Сай 37,5 36,2 63,1 149,0  308,6  316,8 68,0 37,5 70,9 
7 Сакалды Сакалды-Суу 37,6 36,5 60,5   291,3   62,2  68,8 

 Итого по р-ну:  37 34 62 150 0 295 13 336 63  69 
              

Урожайность с/культур по системе Кара-Унгур-Сай Ноокенского района за 2017 год. 

№№ 

п/п 
Наименование 

а/о 

 
Наименование АВП 

Урожайность сельхозкультур в 
ц/га. 

озимая 
пшеница 

хлопчатник 
кукуруза на 

зерно 
картофель табак овощи 

масличные 
культуры 

бахчи мн.травы рис сады 

   Ноокенский район         

1 Масы Мурат-Мурап 38,1 36,2 63,2 156,2  328,3 12,4  49,1  71,0 
2 Ноокен Ноокен-К 37,5 35,2 62,1 164,4 27,9 325,4 8,5 342,6 58,7  75,1 
3 Сакалды Таймонку 38,2 36,5 65,4 165,2  321,4  336,5 62,2  68,8 
4 Шайдан Шайдан-Кара-Унгур 35,4 35,0 64,4   322,5 17,3  63,3  69,1 
5 Шайдан Айкол-Суу 37,4 35,0 65,5   329,9 17,3  63,3 35,0 69,1 
6 Арал Арал-Сай 38,2 36,2 67,3 159,4  330,0  340,8 68,0 39,2 70,9 
7 Сакалды Сакалды-Суу 38,5 36,5 61,3   329,5   62,2  68,8 

 Итого по р-ну: 18 38 36 64 161 28 327 14 343 63  70 
              

Урожайность с/культур по системе Кара-Унгур-Сай Ноокенского района за 2018 год. 

№№ 

п/п 
Наименование 

а/о 

 
Наименование АВП 

Урожайность сельхозкультур в 
ц/га. 

озимая 
пшеница 

хлопчатник 
кукуруза на 

зерно 
картофель табак овощи 

масличные 
культуры 

бахчи мн.травы рис сады 

   Ноокенский район         

1 Масы Мурат-Мурап 38,3 36,7 61,5 164,3  333,1 12,4  69,8  72,8 
2 Ноокен Ноокен-К 37,8 35,7 59,8 167,5  331,1 8,5 339,0 72,6  71,1 
3 Сакалды Таймонку 37,7 37,0 61,6   336,3  349,4 73,4  77,9 
4 Шайдан Шайдан-Кара-Унгур 37,3 35,5 59,1   323,3 12,4  72,3  71,3 
5 Шайдан Айкол-Суу 37,3 35,5 62,3   323,6 12,4  72,3 37,1 71,3 
6 Арал Арал-Сай 38,5 36,5 64,6 167,7  341,5  362,9 72,3 39,1 75,2 
7 Сакалды Сакалды-Суу 37,7 37,0 57,6   336,3  349,4 73,4  72,2 

 Итого по р-ну: 18 38 36 61 167  332 11 344 73  73 
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По мобилизации сообществ проведено несколько встреч ОРП с КРП по поводу реализации 

данного подкомпонента. На встречах обсуждалась кем будет проводится мобилизация, 

количество ГРС (в ПАМе указано что, ГРС будут создаваться из расчета один ГРС на 1800 

га) для оптимальной работы нанятых специалистов, и по заключению контрактов с 

сообществами на проведение реабилитационных работ каналов 3 и 4 уровня. 

ОРП предложило на обсуждение следующее: 
 

1. Считать целесообразным КРП выступить в партнерстве с местной фирмой или 

НПО, обладающей опытом в области мобилизации сообществ и повышения 

потенциала АВП для достижения промежуточных результатов 1 и 2. Условия 

найма согласовать с ОРП и разработать ТЗ на мобилизационную компанию с 

учетом предложений ОРП. 

2. Контракты на уровне ГВП не будет заключатся из-за того, что ГВП не имеет 

юридического статуса. Все контракты и договора будут заключатся на уровне 

АВП. 

3. по всем отобранным межхозяйственным каналам основными потребителями 

поливной воды являются АВП, поэтому ГРС создавать из расчета один ГРС на 3 

или 4 АВП. 

4. Считать ограничения бетонных работ по межхозяйственным каналам (1и2 порядка) 

10% и внутрихозяйственным каналам (3и4 порядка) 15% рекомендательными и 

предварительными. Окончательный объём бетонных работ по подпроектам 

(каналам 1,2,3,4 порядка) определить на основе подготовленной проектно-сметной 

документации. 

5. Вклад сообщества в виде финансовых средств или в виде рабочей силы в размере 

30% от общей стоимости работ уменьшить до 5%. Условия предоставления 

сообществом вклада рассмотреть после дополнительного уточнения данного 

вопроса. 

6. КРП разработать руководство по демонстрационным участкам и представить на 

рассмотрение ОРП и АБР. 

Совместно ОРП и КРП разработали ТЗ на субконсультационную компанию для 

проведения мобилизации сообщества и согласовал с АБР. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА ПРИСУЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ И ВЫПЛАТЫ ПО ГОДАМ 

 
 
 

 

Результаты 
№ 

контракта 

Название 

контракта 

Стоимость, 

US$ США 
(оценочная/ 

контрактная) 

Дата 

контракта 

(плановая/ 
фактическая) 

 

Выплаты по годам 

(План/факт) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
 
Товары 

       

Результат 1 DWR-G- 
NCB-1 

Тяжелая техника для 

ЭиТО ирригационных 

систем 

800 000 26.03.2021   800 000     

         

Результат 3 MOES-G- 
ICB-1 

Тяжелая техника для 

Северного и Южного 

центров реагирования 

на ЧС 

9 000 000 15.08.20  900 000 8 100 000     

         

Результат 3 MOES-G- 
ICB-2 

Оборудование для 

гидрологического 

мониторинга 

1 400 000 16.09.2022    140 000 1 260 000   

         

Результат 3 MOES-G- 
NCB-1 

Компьютерное 

оборудование для 

обработки данных и 

прогнозирования 

400 000 16.09.2022    40 000 360 000   

         

 
 
Работы 

       

Результат 1 DWR-W- 
NCB-1 

Межхозяйственные 

каналы и 

сопутствующие работы 

для подпроекта Правая 
Ветка 

4 144 000 24.11.2020  414 400 1 243 200 1 243 200 1 243 200   
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Результаты 
№ 

контракта 

Название 

контракта 

Стоимость, 

US$ США 
(оценочная/ 

контрактная) 

Дата 

контракта 

(плановая/ 
фактическая) 

 

Выплаты по годам 

(План/факт) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1 DWR-W- 
NCB-X 

Межхозяйственные 

каналы и 

сопутствующие 

работы для 

дополнительных 

подпроектов 

4 144 000 24.09.2021   414 400 1 243 200 1 243 200 1 243 200  

         

Результат 1 DWR-W- 
NCB-X 

Межхозяйственные 

каналы и 

сопутствующие 

работы для 

дополнительных 

подпроектов 

2 128 000 27.07.2021   212 800 638 400 638 400 638 400  

         

Результат 1 DWR-W- 
NCB-X 

Межхозяйственные 

каналы и 

сопутствующие 
работы для 

дополнительных 

подпроектов 

2 128 000 24.08.2021   212 800 638 400 638 400 638 400  

         

Результат 2 CC-X 
Community 
Contracting 
for Work 

Внутрихозяйственные 

каналы и 

сопутствующие 

работы для 

подпроектов 

1 120 000 16.06.2021   112 000 336 000 336 000 336 000  

         

Результат 2 CC-X 
Community 
Contracting 
for Work 

Внутрихозяйственные 

каналы и 

сопутствующие 

работы для 

подпроектов 

1 120 000 14.10.2021   112 000 336 000 336 000 336 000  
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Результаты 
№ 

контракта 

Название 

контракта 

Стоимость, 

US$ США 
(оценочная/ 

контрактная) 

Дата 

контракта 

(плановая/ 
фактическая) 

 

Выплаты по годам 

(План/факт) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 2 CC-X 
Community 
Contracting 
for Work 

Внутрихозяйственные 

каналы и 

сопутствующие 

работы для 

подпроектов 

1 120 000 02.08.2021   112 000 336 000 336 000 336 000  

         

Результат 2 CC-1 Внутрихозяйственные 

каналы и 

сопутствующие 

работы для 

подпроектов 

1 120 000 14.10.2021   112 000 336 000 336 000 336 000  

         

Результат 3 MOES-W- 
NCB-1 

Работы на Станции 

гидрологического 

мониторинга 

1 792 000 02.08.2021   896 000 896 000    

         

 
Консультационные услуги 

       

1 PIC-1 Консультант по 

реализации проекта 
3 600 000         

3 323 744 10.12.2019 332 374 531 799 531 799 531 799 531 799 531 799 332 374 

2 AU-E-1 Услуги внешнего 

аудита 
60 000    60 000     

         

3 AU-M-1 аудит управления 

(IPIU) 
40 000   20 000   20 000   

         

4 AU-X-X Услуги аудита 140 000 15.07.2020    35 000 35 000 35 000 35 000 
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Результаты 
№ 

контракта 

Название 

контракта 

Стоимость, 

US$ США 
(оценочная/ 

контрактная) 

Дата 

контракта 

(плановая/ 
фактическая) 

 

Выплаты по годам 

(План/факт) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5 MOES-C- 
NCB-1 

Подготовка ТЗ для 

работ по Станции 

гидрологического 

мониторинга 

52 000 07.08.2020  5 200 46 800     

         

  Всего План USD: 34 031 744  332 374 1 871 399 12 985 799 6 749 999 7 313 999 4 430 799 367 374 

  Всего фактически 

USD: 
         

Итого МЧС КР  12 644 000   905 200 9 042 800 1 076 000 1 620 000   

Итого ГАВР ПКР  21 387 744  332 374 966 199 3 942 999 5 673 999 5 693 999 4 430 799 367 374 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНИКЕ МЧС КР 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ГИДРОПОСТОВ АГЕНТСТВА 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ ПРИ МЧС КР, С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ 

 
В январе и в марте 2020 года специалистом по гидрометеорологии Отдела реализации 

проекта АБР «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и 

стихийным бедствиям» К.И.Джакиповой совместно с Техническим координационным 

советом МЧС КР по гидромету проведена инвентаризация гидрологических постов и 

метеорологических станций (с выездом на места) Чуйской бассейна, Баткенской, Жалал- 
Абадской и Ошской областей. 
Посещены около 65 действующих и закрытых ранее гидрологических постов и 

метеорологических станций с целью отбора гидрологических постов для восстановления 

в рамках проекта. 
В ходе инвентаризации проведены предварительные переговоры с главами айыльных 

окмотов по отводу земельных участков для вновь открываемых гидропостов. 
По результатам полевых обследований, к модернизации и восстановлению из 65 

наблюдательных пунктов были отобраны следующие: 

 
Чуйский бассейн: 
 

Чуйская область: 
1. Гидропост р. Чу-с.Чолок (не действующий). Пост расположен в Чуйской области, 

Кеминского района, на реке Чу. На момент осмотра гидрологического поста выявлено, 

что служебно-жилое помещение отсутствует, переправа люлечная, строительство 

незавершено, так как ранее при строительстве были нарушены технические 

требования, предъявляемые к гидрометрическим сооружениям. Требуется полная 

реконструкция гидрометрической переправы и постовых сооружений. На люлечной 

переправе отсутствует лебедка. Неудачно выбрано место гидроствора, установлен 

нестандартный репер, требуется привязка к Государственной нивелирной сети. 

Целесообразно гидрометрическую переправу перенести на 15 м ниже по течению 

реки. Государственного акта на право пользования земельным участком нет, поэтому 

необходим отвод земли. 
Данные наблюдений на посту необходимы для интегрированного управления водными 

ресурсами и для прогнозирования водности реки Чу, гидрологический пост 

предлагается к строительству и полному оснащению, в том числе и строительство 

служебно-жилого помещения. 
По предварительному заключению специалистов установка Автоматизированного 

гидрологического комплекса (АГК) возможна. 
 

2. Гидропост р.Чон Кемин-у.р.Карагайли Булак. Закрытый пост расположен в 

Чуйской области, Кеминского района, на реке Чон- Кемин. Действовал с 1950 г. по 

1996 г. 
На момент осмотра гидрологического поста выявлено, что служебно-жилое 

помещение приватизировано, связи нет, отсутствуют линии электропередач 

(ближайшие линии находятся на расстоянии около 6 км от поста). Пост был 
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оборудован двумя люлечными переправами, в настоящее время сохранилась одна в 

хорошем состоянии. 
Данные наблюдений на посту необходимы для интегрированного управления водными 

ресурсами и для прогнозирования водности реки Чу, гидрологический пост 

предлагается к строительству и полному оснащению, в том числе и строительство 

служебно-жилого помещения. 
По предварительному заключению специалистов в настоящее время, в связи с 

мощными ледовыми явлениями на реке, не представляется возможным принятие 

решения об установке АГК. 
 

3. Гидропост р.Исык Ата-у.р.Туюк (Юрьевка). Пост действовал с 1926 по 1995 годы, 

расположен в Чуйской области Ысык-Атинского района, на реке Ысык-Ата. 

Служебно-жилое помещение приватизировано. Гидрометрическая переправа не 

сохранилась. 
Данные наблюдений поста необходимы для интегрированного управления водными 

ресурсами и для прогнозирования водности реки Чу и селевой опасности, 

гидрологический пост предлагается к строительству и полному оснащению, в том 

числе и строительство служебно-жилого помещения. Возможность установки АГК 

будет определена в результате более полного обследования места проведения 

наблюдений. Необходим отвод земельного участка. 
 

4. Гидропост р. Ала-Арча-у.р. Кашка Суу (вместо гп р.Ала Арча-в 8 км выше устья 

р.Адыгине) 
Пост расположен в Чуйской области, Аламединского района, на реке Ала Арча. 

Информационный гидрологический пост стратегического назначения для большого 

города. Служебно-жилое помещение отсутствует (сгорело в результате пожара). 
На момент осмотра гидрологического поста выявлено, что на посту, в рамках проекта 

ВБ, установлен АГК, постовые устройства, установленные ранее министерством 

чрезвычайных ситуаций в хорошем состоянии, однако не удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к производству измерений. 
Данные наблюдений на посту необходимы для интегрированного управления водными 

ресурсами и для прогнозирования водности реки Чу, на гидрологическом посту 

необходима модернизация и предлагается строительство современного служебно- 
жилого помещения с полным оснащением с современным конференцзалом. Земельный 

участок есть. 
Данный гидропост решено организовать как показательный пункт наблюдений. 

 
Нарынская область: 

 
5. Гидропост р.Суек-у.р.Ичке Сай (закрытый). Пост расположен в Нарынской 

области, Кочкорского района, на реке Суек. Действовал с 1928г. по 1998г. 
На момент осмотра гидрологического поста связь отсутствует, нет линии 

электропередачи. Переправа люлечная. Служебно-жилое помещение 

приватизировано. Так как данные наблюдений на посту необходимы для 

интегрированного управления водными ресурсами и для прогнозирования водности 

реки Чу, гидрологический пост предлагается к строительству и полному оснащению, в 

том числе и строительство служебно-жилого помещения, в связи с мощными 

ледовыми явлениями на реке на период осмотра поста, не принято решение об 

установке АГК. Необходим отвод земельного участка. 
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6.  Гидропост р.Каракол-у.р.Ирисуу (закрытый). Пост расположен в Нарынской 

области, Кочкорского района, на реке Каракол. Действовал с 1928 по 1999гг. Связь 

отсутствует, нет линии электропередачи, линии электропередач находятся на 

расстоянии около одного км от гидропоста. 
Переправа люлечная, на прежнем месте остались старые опоры разрушенного колодца, 

на берегу реки сохранился старый дом, приватизированный бывшим наблюдателем. 

Требуется строительство нового служебно-жилого помещения. Государственного акта 

на право пользования земельным участком нет, поэтому необходим отвод земельного 

участка. 
Данные наблюдений на посту необходимы для интегрированного управления водными 

ресурсами и для прогнозирования водности реки Чу, гидрологический пост 

предлагается к строительству и полному оснащению, в том числе и строительство 

служебно-жилого помещения. 
В связи с мощными ледовыми явлениями на реке на период осмотра поста, не принято 
решение об установке АГК. 

 

7. Гидропост р.Кара Куджур-с.Сары-Булак (закрытый). Пост расположен в 

Нарынской области, Кочкорского района, на реке Кара Куджур. Период действия 

гидропоста с 1926 по 1999годы. 
На момент осмотра гидрологического поста выявлено, что служебно-жилое 

помещение приватизировано. Связь есть. Переправа люлечная сохранилась, остались 

старые опоры, тросы, два репера, разрушен колодец. Государственного акта на право 

пользования земельным участком нет. Необходим отвод земельного участка. 
Данные наблюдений на посту необходимы для интегрированного управления водными 

ресурсами и для прогнозирования водности реки Чу, гидрологический пост 

предлагается к строительству и полному оснащению, в том числе и строительство 

служебно-жилого помещения. В связи с мощными ледовыми явлениями на реке на 

период осмотра поста, не принято решение об установке АГК. 
 

8. Гидропост р.Кочкор-с.Кочкор. Закрытый, действовал с 1913 по 1987 годы). 

Расположен в Кочкорском районе Нарынской области, на реке Кочкор, в месте слияния 

рек Суек и Каракол. 
На момент осмотра гидрологического поста выявлено, что служебно-жилое 

помещение отсутствует, связь есть, существуют линии электропередачи. Люлечная 

переправа и гидрометрические сооружения сохранились, но в аварийном состоянии. 

Так как в данном районе произошли значительные изменения гидрографической сети, 

требуется сбор дополнительной информации и полевые исследования до начала 

паводкового периода. 
Данные наблюдений на посту необходимы для интегрированного управления водными 

ресурсами и для прогнозирования водности реки Чу, гидрологический пост 

предлагается к строительству и полному оснащению, в том числе и строительство 

служебно-жилого помещения, установка АГК возможна. Необходим отвод земли. 
 
Бассейн р.Сырдарья: 

Жалал-Абадская область: 
9. Гидропост р.Шайдан-Сай-с.Шайдан. Действующий гидрологический пост, 

расположенный в Ноокенском районе Жалал-Абадской области. Пост режимно - 
информационный и на момент осмотра полностью разрушен из-за деформации русла 

реки. Так как данные наблюдений необходимы для интегрированного управления 

водными ресурсами, прогнозирования водности реки Шайдан-Сай, гидрологический 

пост предлагается к строительству и полному оснащению, в том числе, АМС ( 
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автоматическая метеорологическая станция) со стандартным набором датчиков, АГК 

(автоматический гидрологический комплекс), строительство гидрометрической 

переправы с постовыми устройствами и строительство служебно-жилого дома для 

наблюдателя. Земельный участок имеется. 
 

На 3 фотографиях специалисты осматривают гидрологический пост р.Шайдан-Сай- 
с.Шайдан: 
Фото 1. Гидрологический пост р.Шайдан-Сай-с.Шайдан 

 

Фото 2. Гидрологический пост р.Шайдан-Сай-с.Шайдан 
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Фото 3. Гидрологический пост р.Шайдан-Сай-с.Шайдан 

10. Гидропост р.Кегарт-Канжига. Гидропост действовал с 1926 по 1995год. Постовые 

устройства не сохранились. Данные гидрологического поста необходимы для 

моделирования и прогнозирования водности реки Кегарт и для полного учета 

накопления осадков по бассейну реки Кегарт, предлагается строительство 

гидрометрической переправы и постовых устройств, установка АМС с полным 

набором датчиков, АГК, а также строительство служебно-жилого дома. Необходим 

отвод земельного участка. Было обследовано несколько участков: 

Фото 4. Обследование участка р.Кегарт-Канжига. 
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Фото 5. Обследование участка р.Кегарт-Канжига. 
 

10 а. Гидропостр.Кегарт-с.Михайловка. Действующий пост на реке Кегарт 

Сузакского района Жалал-Абадской области. Требуется ремонт постовых 

устройств и дистанционной установки ГР-70. Данный объект был включен для 
моделирования и в связи с небольшим объемом работ, специалисты гидромета настаивают на 

строительстве ранее закрытого гидропоста Кегарт-Канжига. 
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Фото 6. Гидропост р.Кегарт-с.Михайловка 

 
Фото 7. Гидропостр.Кегарт-с.Михайловка 
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Фото 8. Гидропост р. Кегарт-с.Михайловка 
 

 
11. Гидропост р. Чаткал-устье р. Терс. Закрытый пост недалеко от села Ак-Таш 

Чаткальского района Жалал-Абадской области. Действовал с 1915 по 1993 год. 

Сохранилась люлечная переправа, которая используется местными жителями. 

Земельного участка нет, также нет электричества и отсутствует связь. Данные 

наблюдений поста необходимы для интегрированного управления водными 

ресурсами, прогнозирования водности реки Чаткал, поэтому необходимо оснащение 

гидропоста постовыми устройствами, дистационной установкой ГР-70 для измерений 

расходов воды, АМС с полным набором датчиков, АГК, строительство служебно- 
жилого помещения, отвод земельного участка. 
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Фото 9. Гидропост р. Чаткал-устье р. Терс 
 

 
Фото 10. Гидропост р. Чаткал-устье р. Терс 
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Фото 11. Гидропост р. Чаткал-устье р. Терс 
 

 
Фото 12. Гидропост р. Чаткал-устье р. Терс 

 
 
 
 
 



66 
 

Фото 13. Гидропост р. Чаткал-устье р. Терс 
 

 
Фото 14. Гидропост р. Чаткал-устье р. Терс 
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13. Гидропост р. Гава-Сай-устье р.Терс. Закрытый гидропост на реке Гава-Сай Ала- 
Букинского района Жалал-Абадской области. Действовал с 1932 по 1996 годы. Река 

селеопасная, данные наблюдений необходимы для интегрированного управления 

водными ресурсами, прогнозирования водности реки Гава-Сай, гидрологический пост 

предлагается к строительству и полному оснащению, в том числе, АМС ( 

автоматическая метеорологическая станция) с полным набором датчиков, 

строительство гидрометрического мостика с постовыми устройствами и 

строительство служебно-жилого дома для наблюдателя. Требуется отвод земельного 

участка. 

 
Фото 15. Гидропост р. Гава-Сай-устье р.Терс 
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Фото 16. Гидропост р. Гава-Сай-устье р.Терс 
 

 
14. Гидропост р. Падыша-Ата-устье р.Тосту. Действующий пост, гидрометрический 

мостик построен в 1985 году, в рабочем состоянии, после селевых паводков 2018 года, 

были повреждены постовые устройства, которые необходимо отремонтировать. 

Бассейн реки Падыша-Ата является пилотным по реализации Водного Кодекса в части 

внедрения управления водными ресурсами Бассейновыми Советами Кыргызской 

Республики и Узбекистана на национальном уровне. Так как данные наблюдений 

гидропоста необходимы для интегрированного управления водными ресурсами и 

прогнозирования водности реки Падыша-Ата, пост необходимо ремонтировать и 

полностью переоснастить, установить АГК, а также строительство служебно-жилых 
помещений. 
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Фото17. Гидропост р. Падыша-Ата-устье р.Тосту 
 

 
Фото18. Гидропост р. Падыша-Ата-устье р.Тосту 
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Фото19. Гидропост р. Падыша-Ата-устье р.Тосту 
 

 
Фото 20. Гидропост р. Падыша-Ата-устье р.Тосту 
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15. Гидропост р. Торкент-с.Торкент. Закрытый пост в Токтогульском районе Жалал- 
Абадской области, который действовал с 1966 по 1997 годы. Река впадает в 

Токтогульское водохранилище и возобновление наблюдений на месте ранее 

действующего поста возможно, русло реки соответствует требованиям, 

предъявяемым к выбору гидроствора. На посту целесообразна установка АМС со 

стандартным набором датчиков и установка АГК. Данные наблюдений необходимы 

для интегрированного управления водными ресурсами и для прогнозирования 

приточности реки Торкент в Токтогульское водохранилище, предлагается 

строительство и установка гидрометрической переправы, всех постовых устройств и 

полному оснащению, а также строительство служебно-жилого помещения. Отвода 

земли нет. 

 
Фото 21. Гидропост р. Торкент-с.Торкен 
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Фото 22. Гидропост р. Торкент-с.Торкент 

 
 
Ошская область: 
 

16. Гидропост р. Абшир-Сай-с.Уч-Терек. Гидропост был закрыт в 1996 году, 

расположен в Ноокатском районе Ошской области, служебно-жилой дом был 

приватизирован при закрытии поста, в настоящее время земельный участок находится 

в частной собственности. Поэтому специалистами Кыргызгидромета были 

рассмотрены два участка в верховьях реки Абшир-Сай, принадлежащие фонду 

айыльного окмота. Наиболее подходящим оказалось место около поста №5. Река 

относится к малым и селеопасна, данные наблюдений необходимы для 

интегрированного управления водными ресурсами, прогнозирования водности реки 

Абшир-Сай, гидрологический пост предлагается к строительству и полному 

оснащению, в том числе, АМС (автоматическая метеорологическая станция) со 

стандартным набором датчиков, АГК (автоматический гидрологический комплекс), 

строительство гидрометрического мостика с постовыми устройствами и 

строительство служебно-жилого дома для наблюдателя. 
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Фото 23. Гидропост р. Абшир-Сай-с.Уч-Терек 

 
17. Гидропост р. Ак-Буура-устье р.Мин-Теке. Действующий пост в Араванском районе 

Ошской области. Служебно-жилое здание и постовые устройства в аварийном 

состоянии. Так как данные наблюдений гидропоста необходимы для 

интегрированного управления водными ресурсами и прогнозирования водности реки 

Ак-Буура, пост необходимо ремонтировать и полностью переоснастить, установить 

АГК, АМС с полным набором датчиков, а также необходимо строительство служебно-
жилого помещения для наблюдателя. 
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Фото 24. Гидропост р. Ак-Буура-устье р.Мин-Теке,. Служебное помещение. 
 

 
Фото 25. Гидропост р. Ак-Буура-устье р.Мин-Теке 

 

 
18. Гидропост р.Ак-Буура-с.Папан. Пост закрыт в 1995 году, действовал с 1912 года. На 

момент осмотра поста, было выявлено, что на месте закрытого поста территория 

занята частным лицом. На предлагаемом месте расположено рыбное хозяйство, через 

которое проходит подъездной путь. Правобережный участок реки-в частной 

собственности, левобережный принадлежит водному хозяйству. Так как данные 

наблюдений необходимы для приточности в Папанское водохранилище, то учет воды, 

скорее входит в компетенции ГАВР. Кыргызгидромет рассматривает два варианта- 
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открыть пост выше по течению реки либо заменить строительство данного поста на 

строительство служебно-жилых помещений с целью создания условий труда 

Объединенной гидрометеорологической станции (ОГМС) Узген, которая отвечает за 

организацию труда, методический и технический контроль прикрепленных 

гидрологических постов, производит первичную обработку данных гидрологического 

мониторинга и подготовку данных Ежегодных данных суши-ЕДС. При внедрении 

ИУВР (интегрированного управления водными ресурсами), будет уполномочена 

представлять Кыргызгидромет в Бассейновом Совете. Работы, проводимые ОГМС 

Узген, необходимы для интегрированного управления водными ресурсами и для 

прогнозирования водности рек Сырдарьинского речного бассейна и поэтому 

предлагается строительство служебно-жилого помещения ОГМС Узген с оснащением 

рабочих мест (в настоящее время здание ОГМС Узген в аварийном состоянии). 

 
Фото 26. Гидропост р.Ак-Буура-с.Папан 
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Фото 27. Гидропост р.Ак-Буура-с.Папан 
 

 
Фото 28. Гидропост р.Ак-Буура-с.Папан 
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19. Гидропост р.Араван-Сай - кишлак Жаны-Ноокат. Пост дейст-вующий, 

необходимо полное переоснащение поста с заменой люлечной переправы, 

построенной в 1986 году. Электричество и связь отсутствуют. Данные наблюдений 

необходимы для интегрированного управления водными ресурсами. 
 
Фото 29. Гидропост р. Араван-Сай - кишлак Жаны-Ноокат 

 
Фото 30. Гидропост р. Араван-Сай - кишлак Жаны-Ноокат 
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Фото 31. Гидропост р. Араван-Сай - кишлак Жаны-Ноокат 

 
20. Гидропост р. Кара-Кулджа-с.Ак-Таш. Закрытый пост, действовавший с 1937 по 

2006 годы, расположен в верховьях реки Кара-Кулджа. Данные наблюдений 

необходимы для интегрированного управления водными ресурсами и для 

прогнозирования водности реки Кара-Кулджа, после слияния с рекой Тар, 

формирующей реку Карадарья. Необходимо строительство и установка 

гидрометрической переправы, всех постовых устройств, АМС, служебно-жилого 

помещения для наблюдателя. Вопрос установки АГК необходимо решить после 

осмотра консультанта. 
Фото 32. Гидропост р. Кара-Кулджа-с.Ак-Таш 
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Фото 33. Гидропост р. Кара-Кулджа-с.Ак-Таш 

 
21. Снеголавинная станция СЛС у с.Кара-Таш (вместо заявленного ранее гп р.Чу- 

с.Милянфан). Принято решение открыть снеголавинную станцию в Кара- 
Кулджинском районе Ошской области на лавиноопасном участке автодороги Мырза- 
аке-Алайку, так как орография местности позволяет проводить наблюдения за 

метеопараметрами по полной программе наблюдений и репрезентативно для 

проведения маршрутных наблюдений за снежным покровом и образования лавин. 

Данные наблюдений необходимы для интегрированного управления водными 

ресурсами и для прогнозирования водности притоков реки Карадарьи. Необходимо 

строительство служебно-жилого помещения для снеголавинной станции с полным 

оснащением рабочих мест и жилых комнат для персонала станции и установка АМС. 
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Фото 34. Снеголавинная станция СЛС у с.Кара-Таш 

Фото 32. Снеголавинная станция СЛС у с.Кара-Таш. Места формирования лавин на 

автодороге Мырза-Аке-Алайку. 
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Окончательный перечень гидрологических постов, приведен в таблице ниже. 
 

Таблица Географические координаты 20 предлагаемых к восстановлению 

гидропостов. 

 
№ 

п/п 
Наименование гидрологического 

поста 
Место расположения Географические 

координаты 
1 р.Чу-с.Чолок Чуйская область, Кеминский р-н Широта: 42°43´291´´с.ш. 

Долгота: 75°50´316´´в.д. 

Н-1220м 
2 Р.Чон-Кемин-устье р.Карагайли- 

Булак 
Чуйская область, Чон-Кеминский 

р-н 
Широта: 42°18´131´´с.ш. 

Долгота: 76°23´792´´в.д. 
Н-2033м 

3 р.Ысык-Ата-выше устья р.Туюк 

(с.Юрьевка) 
Чуйская область, Ысык- 
Атинскийр-н 

Широта: 42°39´571´´с.ш. 

Долгота: 75°02´572´´в.д. 

Н-1290м 
4 р.Ала-Арча-устье р.Кашка- 

Суу(вместо гпр.Ала-Арча-устье 
р.Адыгене) 

Чуйская область, Аламудунский р- 
н 

Широта: 42°38´854´´с.ш. 

Долгота: 74°29´713´´в.д. 
Н-1578м 

5 р.Суек-устье ручья Ичке-Сай Нарынская область, Кочкорский р- 
н 

Широта: 42°11´765´´с.ш. 

Долгота: 75°10´651´´в.д. 

Н-2320м 
6 р.Каракол-устье р.Ирисуу Нарынская область, Кочкорский р- 

н 
Широта: 42°18´607´´с.ш. 

Долгота: 75°07´140´´в.д. 

Н-2476м 
7 р.Кара-Кужур-с.Сары-Булак Нарынская область, Нарынский р-н Широта: 42°18´607´´с.ш. 

Долгота: 75°07´139´´в.д. 

Н-2246м 
8 р.Кочкор-с.Кочкор Нарынская область, 

Кочкорский р-н 
Широта: 42°12´943´´с.ш. 

Долгота: 75°41´715´´в.д. 
Н-1811м 

9 р.Шайдан-Сай-с.Шайдан Жалал-Абад-ская область, 

Ноокенскийр-н 
Широта: 41°09´932´´с.ш. 

Долгота: 72°43´223´´в.д. 

Н-1003м 
10 р.Кегарт-Кан-жыга вместо 

р.Кегарт-с.Михайловка) 
Жалал-Абадская область, 

Сузакскийр-н 
Широта: 41°07´987´´с.ш. 

Долгота: 73°34´062´´в.д. 

Н-1790м 
11 р.Чаткал-устье р.Терс Жалал-Абадская 

область,Чаткальский р-н 
Широта: 41°41´601´´с.ш. 

Долгота: 70°38´488´´в.д. 
Н-1359м 

12 р.Гава-Сай-устье р.Терс Жалал-Абадская область, Ала- 
Букинский р-н 

Широта: 41°13´946´´с.ш. 

Долгота: 70°52´623´´в.д. 

Н-1715м 
13 р.Падыша-Ата-устье р.Тосту Жалал-Абадскаяобл, Ак-Сыйский 

р-н 
Широта: 41°36´018´´с.ш. 
Долгота: 71°39´225´´в.д. 
Н-1504м 

14 р.Торкент-кишл.Торкент 
(вместо р.Чу-пос.Нижне-Чуйский) 

Жалал-Абадская область, 

Токтогульский р-н 
Широта: 41°53´330´´с.ш. 

Долгота: 73°09´582´´в.д. 

Н-933м 
15 р.Абшир-Сай-с.Уч-Терек Ошская область, Ноокатский р-н Широта: 40°10´962´´с.ш. 

Долгота: 72°21´796´´в.д. 

Н-1598м 
16 р.Ак-Буура-устье р.Мин-Теке Ошская область, Араванский р-н Широта: 39°56´909´´с.ш. 

Долгота: 72°47´961´´в.д. 

Н-2362м 
17 р.Ак-Буура-устье р.Папан (на стадии 

решения) 
Ошская область, Кара-Суйский р-н Широта: 40°29´642´´с.ш. 

Долгота: 72°49´726´´в.д. 

Н-1320м 
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№ 

п/п 
Наименование гидрологического 

поста 
Место расположения Географические 

координаты 
18 р.Араван-Сай-кишл.ЖаныНоокат 

(вместо гпр.Кыргыз-Ата-с.Кыргыз- 
Ата) 

Ошская область, Ноокатский р-н Широта: 40°10´181´´с.ш. 

Долгота: 72°39´243´´в.д. 
Н-1610м 

19 р.Кара-Кулджа-с.Ак-Таш (вместо 

р.Кара-дарья-р.Узген) 
Ошская область, Кара-Кулжин- 
ский р-н 

Широта: 40°37′001´´с.ш. 
Долгота: 73°35′243´´в.д. 
Н-1800м 

20 СЛС у с.Кара-Таш(вместо гпр.Чу- 
с.Милянфан) 

Ошская область, Кара-Кулжин- 
ский р-н 

Широта: 40°38´290´´с.ш. 

Долгота:73°41´428´´в.д. 
Н-1740м 
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7. ПРОГРАММА РАБОТ 
 
 



 

№                                                                                                                                                                         2021                                                                                                                                                                                       

202                                   Q4                                        Q1                                        Q2                                        Q3                                        Q4                                        Q1                                         Q2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 

   2020   2021   2022     2023    2024  

задач Описание задач Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1    Q2 Q3 Q4 

                              1    2 3 4 5 6 7 8 9 10   11   12     1    2 3 4  5    6 7 8 9 10   11    12   1 2 3 4   5 6 7 8 9    10   11    12    1 2 3 4 5 6 7 8 9    10    11   12     1      2      3     4  5  6 7 8 9   10   11  12 

 

 
D-1 Старт проекта 

 1 Стартовая встреча в Бишкеке 
 2 Обзор РАП, Отчета и рекомендаций Президента АБР (RRH), и дополнительных документов 
 3 Обсуждение в фокус группах с ГАВР, МЧС и ОРП 
 4 Подготовка Плана реализации проекта 
 5 Подготовка Начальной программы по Результатам 1, 2 & 3 
 6 Подготовка Первоначального отчета 
 7 Обзор Заказчика 
 8 Одобрение Заказчиком Плана реализации 
 9 Пересмотр Первоначального отчета и получение одобрения 

 

D-2 Отчетность по достижениям проекта 

1 Подготовка Квартальных отчетов 

2 Подготовка Годовых отчетов 

3 Подготовка Среднесрочного отчета 

4 Обзор Заказчика/ одобрение 

5 Окончательная версия Среднесрочного отчета 

6 Черновой вариант Финального отчета 

7 Обзор Заказчика/ одобрение 

8 Финальный отчет 

 
D-3 Финансовое управоление 

1 Постановка системы финансового управления и мониторинга 

2 Семинар по финансовому управлению с участие ОРП, ГАВР и МЧС 

3 Подготовка тренингового руководства по финансовому управлению, соответствующего требованиям АБР 

4 Завершить Отчет о завершении проекта 
 

D-4 Мониторинг и оценка 

1 Координировать с ГАВР, МЧС, АВП и ОРП для установления системы мониторинга и оценки 

2 Установление системы мониторинга проекта 

3 a. Матрица дизайна и мониторинга проекта (МДМП) 

4 b. Резюме по сокращению бедности и социальная стратегия (РСБиСС) 

5 c. План действий по гендеру (ПДГ) 

6 Поддержка деятельности ОРП по мониторингу и оценке 

 
D-5 Результат 1&2: Модернизация ирригационной инфраструктуры и повышение потенциала 

Подготовка соглашения по проектированию и НПО 

Трехстороннее соглашение подписано 

 
D-5.1 Подпроект Правая ветка 

1 Дальнейшие действия 
Компания по информированию общественности 

Создание ГРС 
Создание Координационного комитета подпроекта 

2 Фаза мобилизации 
Укрепление Институционального и Технического потенциала АВП 

Совместное определение и ранжирование приоритетности ирригационных инфраструктурных работ 

3 Подготовка детального проекта 

Подготовка ПСД 

Проведение тендера по пакетам межхозяйственных строительных работ 

Подготовка контрактных предложений для сообществ по внутрихозяйственным работам 

4 Фаза строительства 
Приобретение земли & Мобилизация подрядчиков 

Выполнение основных строительных работ 

Выполнение строительных работ сообществ 

5 Фаза Управлен6ия 

Формулирование и выполнение совместного ГАВР-АВП Плана управления ирригацией. 

Подготовка и выполнение сельскохозяйственного и внутрихозяйственного планов. 

Мониторинг и оценка деятельности АВП и ГАВР 
 
 
 

D-5.2 Результат 1&2: подпроекты 2,3 и 4 

 
1 Фаза отбора подпроектов 
Наем субподрядчиков 

Оценка правомочности подпроектов 

Подготовка плана реализации 

2 Дальнейшие действия 
Компания по информированию общественности 

Создание ГРС 

Создание Координационного комитета подпроекта 
Предварительные исследования 

3 Фаза мобилизации / ТЭО 

Укрепление Институционального и Технического потенциала АВП 

Совместное определение и ранжирование приоритетности ирригационных инфраструктурных работ 

Подготовка ТЭО 

Подготовка документов по экологической и социальной безопасности 

4 Фаза проектирования Закупки 
Подготовка ПСД 

Проведение тендера по пакетам межхозяйственных строительных работ 

Подготовка контрактных предложений для сообществ по внутрихозяйственным работам 

5 Фаза до-строительных действий 
Приобретение земли и мобилизация подрядчика 

6 Фаза строительства 
Выполнение основных строительных работ 

Выполнение строительных работ сообществ 

7 Фаза Управления 

Формулирование и выполнение совместного ГАВР-АВП Плана управления ирригацией. 

Подготовка и выполнение сельскохозяйственного и внутрихозяйственного планов. 

Мониторинг и оценка деятельности АВП и ГАВР 
 

D-7 Результат 3: Управление  рисками бедствий 

D-7.1 Центры Реагирования на ЧС 

1 Закупка тяжелой техники 

Обзор РАП и связанных документов для Тяжелой техники 

Подготовка тендерных документов для Тяжелой техники 

Приглашение к торгам по Тяжелой технике 

Время на подготовку предложении 

Прием предложений 

Подготовка отчета по оценке участников торгов 

Контрактные переговоры 

Присуждение контракта 

2 Доставка Тяжелой техники 

3 Обучение по тяжелой технике 

4 Подготовка плана ЭиТО 

5 Обучение по управлению рисками бедствий 

Обзор существующих рисков бедствий 

Разработка плана обучения по управлению рисками бедствий  

Подготовка Руководства по обучению 

Мобилизация ЦРЧС и команды МЧС 

Проведение обучения ЦРЧС и команды МЧС по управлению рисками бедствий 

 

D-8 Результат 3:  Г и д р о м е т 

 D-8.2 Станции Гидромета 

1 Гидромет. Обзор и Проектирование 

Обзор РАП и связанных документов для станций Гидромета  

Сбор данных 

Подготовка ТЗ улучшения сбора данных, обработки и раннего оповещения 

Подготовка приобретения земли и плана переселения (ПЗПП) 

2 Фаза закупки 

Подготовка тендерных документов для станций Гидромета 

Приглашение к торгам 

Время на подготовку предложении 

Прием предложений 
Оценка предложений 

Подготовка отчета по оценке торгов 

Контрактные переговоры 

Присуждение контракта 

3 Фаза реализации 

Поставка оборудования, строительство и монтаж 

Для пилотной системы сбор данных, обработка и прогнозирование Подготовка 

Плана по ЭиТО 

Разработка и мобилизация обучения для Гидромета 

 
 

Legend: 

Activity 
          Intermittent activity 

Critical path activity 

Event/Milestone 

Deliverable/Critical milestone 


