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Отчет о ходе реализации проекта за период, 

заканчивающийся 30 сентября 2020 года. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

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

течение 3-го квартала 2020 года. Достигнутый прогресс оценивается в 16%, Таблица 

мониторинга реализации основных мероприятий проекта приведена в приложении 1. 

 

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 2017 г. 

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); 



6  

 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. Защита и 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 (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 
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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   

 

3. РЕЗЮМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Консультант по реализации Проекта (далее КРП) - 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. Смена руководителя КРП, с 3 августа 

г-н Насурид Дин Мьян приступил к выполнению своих обязанностей. 

Отчеты консультанта. Консультант по реализации проекта (КРП) регулярно 

представляет квартальные отчеты по прогрессу проекта.  

Отчеты КРП за отчетный период: 

Наименование 

 

Период Дата 

Квартальные отчеты  1 квартал 2020 г. 

2 квартал 2020 г. 

11 апреля 2020 г. 

7 июля 2020 г. 

 3 квартал 2020 г. 7 октября 2020 г. 

 

В 3 квартальном отчете КРП (в разделе D) представил следующий перечень 
выполненных технических отчетов:  

1. Анализ продуктивности воды; 
2. Положение о Консультационном Комитете под-проекта; 
3. Повестки и протоколы встреч с Геоконсалтом и СКС; 
4. Отчеты Анализ социальных вопросов, бедности и гендера под-проекта «Кожо-

Кайыр», «Сапарбаев», «Правая Ветка»; 
5. Отчет по ОС по гидропостам. 

Из-за пандемии (COVID-19) международный штат КРП работает в онлайн-режиме и не 

могли посетить объекты на территории Кыргызстана с марта по август 2020 г. 
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3.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПО КОМПОНЕНТАМ ПРОЕКТА 
 

3.2.1. КОМПОНЕНТ 1: ЗАЩИТА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИРРИГАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

 

За период третьего квартала 2020 года деятельность по реализации компонента 1 проводилась 

по следующим направлениям: 

 Завершение разработки рабочего проекта по подпроекту «Правая ветка»; 
 Подготовка тендерных документов по подпроекту «Правая ветка»; 
 Обследование подпроекта 4; 
 Подготовка технико-экономического обоснования по подпроектам 2,3,4. 

 
ОРП, КРП и субконсультант по проектированию в третьем  квартале 2020 года проводили 

работы по завершению проектирования рабочего проекта и подготовке тендерных документов 

подпроекта «Правая ветка», а также подготовке ТЭО подпроектов «Сапарбаева», «Кожо-
Кайыр», «Осмон». 

Подпроект «Правая ветка». В третьем квартале субконсультантом по проектированию 

завершена работа по разработке рабочего проекта. Детали и содержание рабочего проекта 

неоднократно обсуждались совместно ОРП, КРП и субконсультантом на встречах и 
видеоконференциях.  

За прошедший период было заключено соглашение и получено от органов Государственного 

агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики Архитектурно-планировочные условия для 

разработки рабочего проекта «Реабилитация и модернизация канала «Правая ветка» (№58 от 

01.07.2020г, №59 от 01.07. 2020г. Приложение 2). В соответствии с действующими в 

Кыргызской Республике нормами и правилами рабочий проект был направлен в органы 

Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики для получения Государственной экологической 

экспертизы. Положительное Заключение государственной экологической экспертизы было 

получено за № 04-04/204 от 18.09.2020 г. (приложение 3). Для получения Государственной 

экспертизы на рабочий проект по подпроекту «Правая ветка» было заключено соглашение с 

органами Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики на сумму 77,590 тыс. сомов. Были 

переданы в органы Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики все необходимые 

материалы и разъяснения и ожидается получение Государственной экспертизы. 

По данному подпроекту был совместно с КРП и субконсультантом подготовлен пакет 

тендерных документов и направлен в АБР. 

Предварительно, при подготовке Руководства по администрированию проекта, на выполнение 

реабилитационных и модернизационных работ на межхозяйственных каналах по подпроекту 

«Правая ветка» было предусмотрено выделение 3,7 млн. долл. США. Разработка рабочего 

проекта проводилась с учётом включения в него участков канала, гидротехнических 

сооружений и селедуков, отражённых в Технико-экономическом обосновании, разработанного 
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компанией EGIS при подготовке Проекта. По итогам разработки проекта стоимость 

реабилитационных и модернизационных работ по подпроекту «Правая ветка» составила около 

1,8 млн. долл. США. Учитывая финансовую экономию по подпроекту «Правая ветка», в период 

переговоров с Натаном Ривом, было предложено вторым этапом включить в данный подпроект 

дополнительные работы. В четвёртом квартале намечается выезд на объект для обследования 

и последующей разработки рабочего проекта для второго этапа. 

16 сентября 2020 года была проведена встреча представителей АБР, Министерства финансов 

КР, ОРП. На данной встрече, проведённой в формате видеоконференции, были рассмотрены 

вопросы, отражённые в РАП и касающиеся условий предоставления финансовой помощи 

местному сообществу на выполнение работ по реабилитации и модернизации 

внутрихозяйственной ирригационной сети (каналы 3 и 4 порядка). На переговорах Натаном 

Ривом было высказано, что АБР заинтересован в участии сообщества в выполнении работ на 

внутрихозяйственных каналах. Им было высказано, что вклад сообщества должен быть 

необременительным. АБР будет учитывать в этом вопросе мнение кыргызской стороны. 

Представителями Минфина было высказано, что данный вопрос они внесут на рассмотрение 

Правительства КР.  В соответствии с итогами проведённых переговоров ОРП подготовила 

необходимые обосновывающие материалы по данным вопросам и направила их в 

Министерство финансов для дальнейшего предоставления в Правительство КР (приложение 

4). 

В третьем квартале 2020 года проводились работы по подготовке рассчётов по измерению 

продуктивности воды в отобранных субпроектах. 
По подпроекту «Правая ветка» продуктивность воды первоначально была просчитана на 

стадии подготовки Проекта «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата 

и стихийным бедствиям» компанией EGIS в дополнительном документе №29. Повторно 

материалы по продуктивности воды по подпроекту «Правая ветка» были разработаны 

совместно с КРП и были направлены в АБР в третьем квартале 2020 года. 
КРП и ОРП по подпроектам «Сапарбаево», «Кожо-Кайыр» и «Осмон» продуктивность воды 

будет просчитана аналогично расчётам, выполненным по подпроекту «Правая ветка». В 

настоящее время в данной работе задействованы международные и местные консультанты 

КРП. Работы будут выполнены до завершения подготовки ТЭО. 
 

Подготовка ТЭО подпроекта «Сапарбаево». Проведено обследование и изучение объекта, 

топографическая съёмка, сбор информации по структуре и урожайности сельхозкультур. 

Проведён предварительный расчёт внутренней норме прибыли. Он соответствует критерию. 

Выполнение работ по разработке ТЭО составляет 30%. Срок подготовки ТЭО до конца 2020 

года. 

Подготовка ТЭО подпроекта «Кожо-Кайыр». Проведено обследование и изучение объекта, 

топографическая съёмка, сбор информации по структуре и урожайности сельхозкультур. 

Проведён предварительный расчёт внутренней норме прибыли. Он соответствует критерию. 

Выполнение работ по разработке ТЭО составляет 70%. Срок подготовки ТЭО до конца 2020 

года. 

Подготовка ТЭО подпроекта «Осмон». Проведено предварительное обследование и изучение 

объекта.  Проведение топографической съёмки, сбор информации по структуре и урожайности 

сельхозкультур намечен на август месяц.  Выполнение работ по разработке ТЭО составляет 

5%. Срок подготовки ТЭО до конца 2020 года. 
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Проблемы: 

Основной проблемой в реализации компонента 1 является внесение изменений в РАП, в 

частности в условия по оказанию финансовой помощи местному сообществу для выполнения 

работ по реабилитации и модернизации внутрихозяйственной ирригационной инфраструктуры 

(каналы 3и 4 порядка), а именно  снижение доли софинансирования или соучастия работ. 

3.2.1.1. Планируемые мероприятия. 
1. Разработка ТЭО по подпроектам 2,3,4. Срок 4квартал 2020 г. и 1 квартал 2021г. 
2. Проведение тендерных процедур по подпроекту «Правая ветка». Срок 4 квартал 

2020г. 
3. Проведение работ по подготовке расчётов по производительности воды в рамках 

подготовки ТЭО по подпроектам «Сапарбаево», «Кожокайыр», «Осмон». Срок 4 

квартал 2020 года. 
4. Проработка с Минфином КР и АБР вопросов, связанных с оказанием помощи 

местному сообществу по реабилитации и модернизации внутрихозяйственной 

ирригационной инфраструктуры. Срок 4 квартал 2020года. 
 

3.2.1.2. Статус работ по защитным мерам. 
В связи с объективными факторами, ранняя оценка (screening) на экологическое и социальное 

воздействие, включая вопросы переселения и изъятия земель, на основе контрольного списка 

по подпроекту «Осмон» в Чуйской области запланирована на октябрь 2020 года. 

Статус по подпроектам: 

Подпроект «Правая ветка», Базар-Коргонский и Ноокенский районы, Жалалабадской области 
План по приобретению земель и переселению (ППИЗ/LARP). Готовность 90%. 
ОВОС (EIA) подпроекту «Правая ветка» обновлен. Готовность 100%. 
 
Подпроект «Сапарбаев», Ноокатский район, Ошской области 
Проблем с переселением и изъятию земель не выявлено. Проведён анализ уровня бедности, 

подготовлен социальный и гендерный анализ к ТЭО. Готовность 100%. 
ОВОС (EIA) подпроекту «Сапарбаева» на стадии разработки. Готовность 80%. 
 

Подпроект «Кожо-Кайыр», Кадамжайский район, Баткенкой области 
Проблем с переселением и изъятию земель не выявлено. Проведён анализ уровня бедности, 

подготовлен социальный и гендерный анализ к ТЭО. Готовность 100%. 
ОВОС (EIA) подпроекту «Кожо-Кайыр» на стадии разработки. Готовность 80%. 
 
Подпроект «Осмон», Чуйский район, Чуйской области 
Начало работ по защитным мерам запланированы на октябрь 2020 года. 
 

В течение отчетного периода был подготовлен полугодовой отчет по окружающей среде и 

мерам безопасности и представлен в АБР. После получения комментариев от АБР, данный 

отчет был пересмотрен и доработан. 

 

В приложении 8 приводится социальный и гендерный анализ по подпроектам «Правая ветка», 

«Сапарбаев» и «Кожо-Кайыр». 
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Специалист ОРП по защитным мерам совместно с Международным координатором КРП по 

экологическим и социальным вопросам посетили подпроекты «Правая Ветка», «Кожо-Кайыр» 

и «Сапарбаев», 24.09.2020, 26.09.2002 и 27.09.2020 соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Селедук на канале «Кожо-Кайыр» Рис 2. Селеопасный участок на канале 

«Кожо-Кайыр»  

 

Рис 3. Аварийные участки на канале «Правая ветка» 
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Рис. 4 Селедук на канале «Кожо-Кайыр»  

Вопросы окружающей среды 

ОВОС (Environment Impact Assessment) по подпроекту «Правая Ветка» был разработан и 

представлен в Территориальное управление Окружающей среды Джалал-Абадской области на 

госэкспертизу. 18 сентября вышло положительное заключение на ОВОС. Также, в тендерную 

документацию для подпроекта «Правая Ветка» были внесены дополнения по Плану 

управления окружающей средой (ПУОС). 

Первоначальное Экологическое Обследование (ПЭО/IEE) для трех новых подпроектов «Кожо-
Кайыр», «Сапарбаев» и «Осмон», находятся в стадии подготовки. Проведение слушаний с 

участием общественности для подпроектов «Кожо-Кайыр» и «Сапарбаев» намечены на ноябрь 

2020 года, после чего их ПЭО/IEE будут представлены в АБР. 

 

Вопросы переселения и изъятия земель (подпроект «Правая Ветка») 

В ходе миссии с полевым выездом с 15 по 18 сентября 2020 года, специалисты ОРП и КРП по 

защитным мерам провели консультации с затронутыми лицами/домохозяйствами по 

подпроекту «Правая Ветка». 

Статус затронутых участков 

Для строительства селедука №1 по подпроекту «Правая Ветка» потребуется отвод земель 

общей площадью 4800 м2 на постоянной основе и 4000 м2 на временной основе. Данная 

площадь, включает участок земли, площадью 450 м2, являющийся частью земельного участка 

общей площадью 0,40 га, который в 2010 году был, на безвозмездной основе передан г-ну 

Жаркынбаю Садырову, жителю села Кызыл-Октябрь айылного аймака (АА) «Кенеш», для 
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освоения и бессрочного (без указания срока) пользования земельным участком (Постановление 

Айылного Кенеша № 397 «О заявлении жителя с.Красный Октябрь Кенешского айыльного 

округа Садырова Жаркынбека»). 

С ЗЛ были проведены содержательные консультации в офисе ОМСУ, в присутствии и с 

участием представителей ОМСУ (айыл окмоту). Были разъяснены цели проекта, цели и 

принципы ППЗМ АБР, механизмы реализации их прав на подачу жалобы. Всем участникам 

консультации была вручена информационная брошюра по переселению на кыргызском языке. 

Рис. 5 Консультации с затронутым лицом (ЗЛ) в подпроекте «Правая ветка» 

В ходе вышеобозначенной миссии была создана Группа по реализации жалоб и выбран местное 

контактное лицо по регистрации жалоб (МКЛ). 

В этот-же период, в рамках мероприятий по обновлению предварительного ППИЗ, было 

проведено детальное социально-экономическое исследование затронутых лиц по подпроекту 

«Правая ветка». Мероприятия включали в себя посещение затронутых земельных участков, 

интервью с затронутыми лицами, и официальными представителями ОМСУ Кенешского 

Айыльного Аймака (АА). 

Краткая информация о социально-экономическом обследовании затронутых 

домохозяйств по подпроекту «Правая ветка»  

Детальное социально – экономическое исследование затронутых лиц было проведено в период 

с 15-17 сентября 2020 г.  во время обновления предварительного ППИЗ и основано на 

посещении затронутых земельных участков, интервью с затронутыми лицами, и 

официальными представителями органа местного самоуправления (ОМСУ) Кенешского  

Айыльного Аймака (АА)/ Таблица 1 отражает перепись затронутых лиц, а также основные 

социальные показатели как возраст, пол, образование, род занятий, национальную 
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принадлежность 
Таблица 1: Данные о затронутых лицах 
 

Ф.И.О Фактический 

статус 
пол Год 

рождения 
Националь-

ность 
Образова-

ние 
Род  

занятий 

Затронутый земельный участок №1 - землепользователь Садыров Жаркынбек 

Садыров Жаркынбек 

Кочконбаевич 
Землеполь 

зователь 
 

муж 1983 кыргыз среднее Трудовая 

миграция в РФ 

Таштанбекова 

Перизат 

Тургунбаевна 

супруга жен 1982 кыргызка среднее домохозяйка 

Кочконбаева 

Айжамал 

Жаркынбековна 

дочь жен 2006 кыргызка 7 классов школьница 

Кочконбаев Адилет 

Жаркынбаевич 
сын муж 2007 кыргыз 6 классов школьник 

Жаркынбекова 

Амина 

Жаркынбековна 

дочь жен 2011 кыргызка 2 класса школьница 

Кочконбаева Мадина 

Жаркынбековна 
дочь жен 2015 кыргызка - - 

Затронутый земельный участок №2 – землепользователь Исмаилова Сатыбюш 

Исмаилова Сатыбюш 

Сарыбаевна 
землепользовате

ль 
жен 1960 кыргызка высшее пенсионерка, 

фермер 

Исмаилов Талантбек 

Капарбекович 
супруг муж 1958 кыргыз высшее Инженер - 

строитель 

Таким образом, как видно из Таблицы 5 проектом будет затронуто 2 домохозяйства, состоящие 

из 8 человек, из которых 4 несовершеннолетних ребенка; 3 мужского и, 5 женского пола, в 

возрасте от 5 до 62 лет. 

Поскольку затронутые лица проживают в сельской местности размер, статус и категория 

владения/пользования землей имеет важное значение для оценки социально – экономического 

профиля и для обновления данного ППИЗ. Данные о землепользовании основаны на 

официальной информации ОМСУ Кенешского АА (выписка). 
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Таблица 2 Экономический статус и статус землепользования ЗД 

Ф.И.О Приусадебный 

участок 

(га) 

Земельная доля 

(га) 
Земельный участок 

с/х назначения в 

пользовании (га) 

МРС 

(голов) 
Птица 1() 

Садыров 

Жаркынбек 

Кочконбаевич 

- Пашня-0,11; 

Сенокос -0,02  

0,40 2 - 20 

Исмаилова 

Сатыбюш 

Сарыбаевна 

- - 3,00 3 10 20 

Исмаилов 

Талантбек 

Капарбекович4 

0,24   Пашня 0,24 -   

Статус затронутых участков: 

 Для строительства селедука №1 потребуется отвод земель общей площадью (4800 м2 

постоянное и 4000 м2- временное). Данная площадь, включает участок земли S= 450 м2, 
являющийся частью земельного участка общей площадью 0,40 га, который в 2010 году был, на 

безвозмездной основе передан г-ну Жаркынбаю Садырову, жителю села Кызыл-Октябрь 

айылного аймака (АА) «Кенеш», для   .освоения бессрочного(без указания срока) пользования 

земельным участком 

Постановлением АК № 397 

«О заявлении жителя 

с.Красный Октябрь 

Кенешского айыльного 

округа Садырова 

Жаркынбека», но Садыров Ж, 

вовремя не оформил 

земельный участок 

надлежащим образом, а 
именно, не имеет 

Государственного Акта о 

праве собственности или 

удостоверения на право 

пользования – право 

удостоверяющего документа. 

 

Рис. 6 Земельные участки, затрагиваемые при строительстве селедука №1 подпроекта «Правая 

ветка» 

Также, будет затронут земельный участок ( S=1140 м2) в пойме реки Кара-Ункур-Сай, 

являющийся часть земельного участка общей площадью 3 га., который был ранее предоставлен 

во временное пользование  местной администрацией (ОМСУ)   для сельскохозяйственных 

целей, а именно для разведения рыбного хозяйства г-же Сатыбуш Исмаиловой, жительнице 

с.Советское Кенешского АА. сроком на 5 лет, и истек 13 февраля 2014 г. Согласно справки из 

                                                             

1  Данные из интервью 
2 Затронутый земельный участок  
3 Затронутый земельный участок  
4 Является главой домохозяйства, данные на основании интервью с затронутым лицом 
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Госрегистра от 25.06.2020 г за № 01-7/479 Договор аренды на имя Исмаиловой С. не 

зарегистрирован . Согласно ст. 62 Прекращение права на земельный участок, п 5) гласит: Право 

на земельный участок прекращается по истечении срока пользования земельным участком5 

Остальные земли S=7210 m2 являются муниципальными землями и относятся к категории 

малоценных земель и земель водного фонда и уже на данный момент отвод и утверждение 

земли для нужд строительства состоялся, рабочий проект прошел согласование и утверждение 

в уполномоченных органах. 

Уязвимость и гендерные вопросы. 

а) По информации из официальных источников семья ЗЛ- Садырова Жаркынбека относится к 

малообеспеченной семье, в соответствии с Положением «О порядке определения 

нуждаемости граждан (семей) в ежемесячном пособии нуждающимся гражданам 

(семьям), имеющим детей до 16 лет, - "уй-булого комок" 6  . Семья состоит из главы 

домохозяйства, супруги и 4 несовершеннолетних детей. 

Малообеспеченной считается семья - имеющая ежемесячный доход на каждого члена семьи 

ниже гарантированного минимального дохода. Установленный гарантированный 

минимальный доход в КР – 1000 сом/месяц/чел 7 . Такая семья получает в соответствии с 

национальными процедурами 810 сом/месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Так 

семья ЗЛ лица получает 3240 сом/месяц. 

Земельный участок мерою 0,40 га был выдан Садырову Жаркынбеку Постановлением АК № 

397 (O заявлении жителя села Красный Октябрь Кенешского айильного округа Садырова 

Жаркынбека) из земельного муниципального фонда для целей освоения и для 

сельскохозяйственных нужд. 

Согласно статье 32 п.2.  Безвозмездное предоставление земельного участка в 

собственность или в пользование Земельного Кодекса КР- малопродуктивные 

сельскохозяйственные угодья, за исключением пастбищ, могут быть предоставлены гражданам 

Кыргызской Республики в собственность или в бессрочное пользование уполномоченным 

органом безвозмездно для освоения и ведения сельскохозяйственного производства. 

По непонятным причинам, и вследствие правовой неграмотности, низкого уровня образования 

Садыров Жаркынбек посчитал, что ему выдали земельный участок для строительства жилого 

дома и ведения личного подсобного хозяйства, построил дом, хозяйственные постройки и на 

данном участке проживает его семья. Из-за чего и возникли опасения и необходимость в 

тщательном исследовании вопросов правомочности данного ЗЛ. 

Средства к существованию. 

Средства к существованию двух домохозяйств сильно разнятся: 

Садыров Жаркынбек - благополучие этого домохозяйства целиком и полностью зависит от 

заработков главы домохозяйства, который длительное время находится в трудовой миграции в 

РФ;  

                                                             

5 Земельный кодекс КР от 2 июня 1999 г №45 в редакции Закона КР от 24 июля 2020 г № 89 
 
6 Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 июня 2018 года № 307 
7 https://mlsp.gov.kg/ezhemesyachnoe-posobie-nuzhdayushhimsya-grazhdanam-semyam-imeyushhim-detej-do-16-
let-uj-bulogo-komok/ 
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 его земельные ресурсы очень ограниченны (0,53 га), чтобы иметь существенные 

доходы, на имеющихся землях выращивает кукурузу и многолетние травы (люцерну), 

которые идут на внутреннее потребление, как корм для домашних птиц; 
 в его приусадебном хозяйстве нет КРС, МРС, чтобы иметь дополнительный доход от 

продажи сельхозпродукции;  
 имеет на иждивении 4 –х несовершеннолетних детей;  
 супруга не работает;  

Данная семья нуждается в дополнительной поддержке, а именно согласно выписке из матрицы 

правомочности: в дополнение к любому другому праву, д.б. выплачено денежное пособие, 

эквивалентное 6 месяцам для одного домохозяйства, минимальной зарплаты и приоритета в 

области занятости на работах, связанных с проектом. 

1. Размер минимальной заработной платы установлен Законом КР «О республиканском 

бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы» 8 статья 

13: 

- Установить размер минимальной заработной платы на 2020 год – 1 854,0 сома, на 2021 

год – 1 970,0 сомов, на 2022 год – 2 050,0 сомов. 
2. Кроме того, необходимо предусмотреть для членов семьи Садырова Жаркынбека 

дополнительные меры безопасности/сооружения. Эти меры необходимы в связи с тем, что 

сельскохозяйственный участок/земельный участок будет разделен на две части в 

результате строительства нового селе пропускного сооружения. Это потребует не только 

подготовки надлежащего инженерного проекта, но и обеспечения дополнительных мер 

безопасности во время строительства, таких как ограждение и мост, чтобы люди, особенно 

маленькие дети, были в полной безопасности во время строительства и эксплуатации этого 
сооружения. 

ППИЗ должен стать неотъемлемой часть тендерных документов для строительных 

подрядчиков. 

б) ЗЛ- Исмаилова Сатыбюш – супруг, занят на официальной престижной работе, она 

получает пенсию, и также является фермером, имеет в пользовании 3 га, занимается 

выращиванием рыбы, риса и кукурузы, в целях продажи, имеет 4-х взрослых детей, которые 

проживают отдельными домохозяйствами. 

Годовой доход данной семьи от 400 000 – 500 000 сом, домохозяйство не нуждается в 

дополнительной поддержке. 

Перепись затронутых лиц была завершена 17 сентября. 23 сентября в соответствии с 

процедурами и установившейся практикой объявлено датой завершения переписи затронутых 

лиц и объявления были развешены в общедоступных местах и в офисе Айыл Окмоту. 

Предварительный План переселения и изъятия земель (ППИЗ) был представлен АБР, и в 

настоящее время ведется работа по полученным комментариям.  Обновленный ППИЗ/LARP 
будут внесены и представлены АБР в октябре 2020г. 

 

Механизм рассмотрения жалоб 

Механизм рассмотрения жалоб разрабатывается в соответствии с РДООСОС, ОВОС/ПМОС и 

ППИЗ для упорядочения процесса получения, рассмотрения и решения проблем и жалоб от 

затронутых проектной деятельностью лиц (ЗЛ). 

                                                             

8 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157164 



18  

ОРП совместно с КРП доработали и представили на рассмотрение АБР механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ/ GRM) по которому получены комментарии. МРЖ будет доработан с учетом 

замечаний и предложений АБР, и далее представлен на утверждение ГАВР в октябре 2020 года. 

Утвержденный МРЖ будет представлен в обновленном ППИЗ. 

 

3.2.1.1. Планируемые мероприятия по защитным мерам. 
 
1. Подготовка первоначальной оценки окружающей среды (ПООС) по трём подпроектам. Срок 

4 квартал. 
2. Подготовка Плана мониторинга окружающей среды (ПМОС) по трём подпроектам. Срок 4 

квартал. 
3. Подготовка Плана управления окружающей средой для конкретного объекта (ПУОСКО) по 

трём подпроектам. Срок реализации конец 2020 и начало 2021 г. 
4. Проведение комплексного анализа по социальным и защитным мерам на основе 

окончательного проекта (разработки) для 3 подпроектов и подготовка SDDR или LARP. Срок 

начало 4 квартал 2020 г.  
4. LARP обновление/одобрение/реализация Плана по переселению и приобретению земли 

(LARP) для Правой ветки на основе окончательного проекта (разработки). Срок реализации 

4 квартала 2020 г. 
 

 

3.2.2. КОМПОНЕНТА 2: УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ИРРИГАЦИИ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ. 

 

За период третьего квартала 2020 года деятельность по реализации компонента 2 проводилась 

по следующим направлениям: 

 Сбор информации и подготовка база данных АВП на основании формы ежегодной 

отчетности (ФЕО) АВП за 2017-18-19-годы.  
 Подготовка плана работы на 4 квартал 2020 год для компании по мобилизации 

сообществ. 

 Подготовка опросников для оценки потенциала АВП по трем аспектам: 
1. Институциональные аспекты.  
2. Административное и финансовое управление.  
3. ЭиТО внутрихозяйственных ирригационных систем АВП. 

 Заполнение опросников на местах с участием представителей АВП. 

 Подготовка опросника по Агроэкономическому исследованию. 
 Заполнение опросника по Агроэкономическому исследованию. 

 
Для эффективного осуществления развития потенциала АВП, работающих в зоне 

обслуживания четырех отобранных подпроектов, были собраны вся необходимая информация 

о жизнедеятельности АВП. Составлены списки персоналов АВП, активных фермеров и 

женщин-фермеров для участия в тренингах.  
Для определения потребности в обучении по каждой АВП были проведены опросы по выбору 

тем. Из 17 предложенных тем были отобраны 12 тем. Подготовлены обучающие модули по 

выбранным 12 темам: 
1. - Общее администрирование в АВП  
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2. - Управление водными ресурсами в АВП  
3. -Учет и измерение расхода воды  
4. - Разрешение споров  
5. - Повышение конфликто-чувствительности в АВП  
6. - Финансовое управление в АВП  
7. - Оценка и сбор ПИУ  
8. - Внутренний аудит и контроль в АВП  
9. - Правовые основы деятельности АВП  
10. - Разработка плана водопользование по программе CROPWAT  
11. - Гендерные вопросы, Повышение роли женщин в АВП  
12. По агрономии:  

 Методы защиты сельскохозяйственных культур с изменением климата  
 Восстановление плодородной почвы методом интеграции с изменением 

климат  
 Методы выращивания сельскохозяйственных культур и выбор доход 

приносящих культур в зависимости от местных экономических условий рынка; 
Подготовлен план работы субконсультационной компании по мобилизации сообщества на 3 и 

4 квартал 2020 год (смотри приложения 5). 
Были проведены обследования каналов и сооружений АВП под-проектных зон для 

определения потребности в реабилитации внутрихозяйственных ирригационных систем 

совместно со специалистами АВП, фермеров и представителями Айыл Окмоту. 
Подготовлен план работы на 2020 год с учетом плана реализации Проекта.  
 
Для оценки потенциала АВП были разработаны три опросника. Для обеспечения того, чтобы 

оценка работы АВП и обработка собранных данных и информации осуществлялись 

надлежащим образом, подготовили инструкции по планированию и проведению 

запланированных интервью и внесению собранных данных и информации в таблицы данных 

MS Excel. ГРС под руководством СКС в 3 квартале текущего года провели исследование. 

Интервью проводилось посредством структурированного интервью по трем темам и со 

следующими лицами АВП:  
 Институциональные аспекты АВП: Председатель Совета АВП и директор АВП.  

 Административное и финансовое управление: Председатель Совета АВП, директор 

АВП и АВП, Бухгалтер (если он работает)  
 Эксплуатация и техническое обслуживание внутрихозяйственной ирригационной 

системы: Председатель Совета АВП, директор АВП, инженер АВП (если есть) и Мураб(ы).  
 
СКС/ГРС завершили исследование. Все данные, полученные в ходе интервью и ФГД, были 

внесены в Базу данных. Данные были отравлены КРП для подготовки Отчета об оценке 

деятельности АВП, в котором будут представлены результаты проведенных оценок 

деятельности АВП вместе с выявленными ограничениями, связанными с деятельностью 

каждого оцененного АВП, а также рекомендуемые действия по устранению выявленных 

ограничений (смотри приложения 6).  
Также проведены встречи с фокус группами для проведения агроэкономического исследования 

и заполнены опросники. В 4 квартале будут подготовлены отчеты по агроэкономическому 

состоянию фермеров, расположенных в зоне обслуживания 17 АВП. 
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В третьем квартале 2020 года КРП был разработан и направлен в ОРП проект Руководства по 

демонстрационным участкам. Данный проект Руководства был рассмотрен ОРП, были 

предложены дополнения и изменения к нему. Откорректированный проект Руководства был 

представлен в ОРП в сентябре 2020 года. Следует отметить, что на выполнение данных 

мероприятий в соответствие с бюджетом проекта предусмотрено около 500 тыс. долл. США. 

Механизм реализации данного мероприятия в РАП не прописан детально. Данные работы не 

входят в бюджет КРП, они прописаны отдельно. Ранее, в 2017-2018 годах, в процессе 

реализации проекта Всемирного банка «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания» проводились аналогичные работы, связанные с 

демонстрационными участками. Для выполнения данных работ в рамках реализации проекта 

была нанята специальная компания, занимающаяся обучением, инновациями, консультациями. 

Данная компания выполняла все работы, связанные с организацией и проведением 

демонстрационных мероприятий.  

 

3.3.1.1. Планируемые мероприятия. 
 

1. Деятельность по мобилизации сообществ – в течении реализации проекта. 
2. Работа ГРС – в течении реализации проекта. 
3. Продолжение проведения компании по информированию – в течении реализации 

проекта. 
4. Подготовка отчетов по оценке потенциала АВП и по агроэкономическому 

исследованию – ноябрь месяц. 
5. Подготовка Руководство по Демонстрационным участкам с детальным описанием 

предстоящих мероприятий – декабрь. 
 

 

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

 

3.2.3.1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 
6 июля 2020 года состоялось вскрытие тендерных предложений. Всего поступили предложения 

от 11 компаний, одно предложение было возвращено не вскрытым, в связи с опозданием сроков 

подачи заявки.  
С 6 июля по сентябрь специалистом по закупкам ОРП и специалистом по закупкам Темелсу  

проводилась квалификационная оценка предложений.  
С 6 июля по 11 сентября технической комиссией  МЧС КР, созданной приказом МЧС КР от 1 

июля 2020 года № 634 (в приказ были внесены дополнения и изменения приказами МЧС КР № 

653 от 8 июля 2020 года, № 796 от 28 августа 2020 года), проводилась оценка технических 

предложений.  
Министерством чрезвычайных ситуаций КР в целях объективного и эффективного изучения 

тендерных предложений  были направлены письма в АБР и Темелсу (исх. № 02-08/5098 от 

12.08.2020 года и 02-8/5170 от 14.08.2020 г.) с просьбой привлечь эксперта для проведения 

оценки технических предложений. 
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Предварительная оценка технических предложений экспертом Темелсу была представлена 

ОРП 1 сентября 2020 года, которая была дополнена 25 сентября 2020 года на основании 

комментариев со стороны ОРП и тендерной комиссии. 
 
Предварительная оценка технических предложений комиссией МЧС КР завершена 11 сентября 

2020 года, которая также на основании комментариев со стороны тендерной комиссии 

дорабатывалась, в результате техническая комиссия МЧС КР согласилась с оценкой, 

проведенной экспертом Темелсу. Проводилось ряд заседаний  тендерной комиссии. 1 октября 

2020 года было вынесено окончательное решение тендерной комиссии.  
 
В настоящее время экспертами Темелсу готовится отчет в АБР по тендеру MOES-G-ICB-1. 

 
 

3.2.3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО ГИДРОПОСТОВ И ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГИДРОПОСТОВ. 

 
Проводилась работа с органами местного самоуправления по передаче отобранных участков 

на баланс Кыргызгидромета и оформлению их в территориальных органах земельного кадастра  

при Государственном агентстве по земельным ресурсам КР. 
 
Разработано и утверждено Кыргызгидрометом Техническое задание на  разработку проектно-
сметной документации. 
 
Отдел реализации проекта предусматривал возможность отбора компании по разработке 

проектно-сметной документации путем подписания дополнительного субконсультационного 

соглашения с ОсОО “Геоконсалт”,  который был отобран Темелсу для проектирования 

ирригационных каналов по компоненту 1. Однако, Министерством чрезвычайных ситуаций КР 

во время совещания 1 сентября была озвучена необходимость проведения отдельного тендера 

на услуги проектирования гидропостов.  
 
В связи с пандемией COVID-19  приезд международного консультанта по гидрометеорологии 

г-на Нурулаха Сезена был отсрочен с марта на сентябрь. 8 сентября 2020 года международный 

консультант  Нуруллах Сезен приехал в Кыргызскую Республику, с 14 сентября по 2 октября 

проведено посещение отобранных 20 пунктов наблюдений международным консультантом по 

гидрометеорологии, специалистом по гидромету и специалистом по защитным мерам ОРП, 

консультантами Темелсу для выбора гидростворов для гидрологических постов, типов 

автоматических датчиков и проведения ППЗП/ПООС. Подробнее в приложениие 10. 
 
Так как Кыргызгидромет для создания пилотной системы раннего предупреждения о паводках 

выбрал р.Кугарт, был обследован участок реки Кугарт, село Сузак, которое находится в 

опасной зоне, действующий гидрологический пост р.Кугарт-с.Михайловка и два пункта (Кара-
Алма и Кан-Жыга), предлагаемые к строительству. Международным консультантом было 

предложено  провести реконструкцию люлечной переправы, постовых устройств и оснащение 

гидропоста автоматическими датчиками и дополнительным оборудованием. В настоящее 

время международный консультант работает над разработкой технического задания для 

системы раннего оповещения. 
 
В связи с вышеизложенным имеется отставание по срокам реализации по данному 

подкомпоненту. 
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Параллельно в указанные сроки специалистами по защитным мерам ОРП и КРП проведена 
ранняя оценка (screening) 20 гидропостов. Отчет с результатами оценки будет подготовлен и 

представлен в следующем квартале. 

 

3.2.3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  
 

1. Направление оценочного отчета в АБР, получение одобрения и присуждение 

контрактов по тендеру “Приобретение тяжелой техники для МЧС КР”, октябрь-
ноябрь 2020 г.; 

2. Проведение тендера на отбор компании по проектированию гидропостов, ноябрь-
декабрь 2020 г. 

3. Подготовка отчета по защитным мерам для строительства гидропостов, декабрь 2020 

г. 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ 

4.1.  План закупок 
 

Обновленный План закупок проекта приведен в приложении 11. 

 

4.2.  Текущие тендера. 
Компонент 1:  

Работы: Подготовлен проект тендерных документов по Реабилитации и 

модернизации ирригационной системы канала Правая ветка Ноокенского района 

Джалал-Абадской области и направлены на согласование консультационной 

компании «Темелсу» 

Компонент 2: закупок нет 

Компонент 3: 

IFB № MOES-G-ICB-1 – поставка тяжелой техники для МЧС КР. На дату 

вскрытия конкурсных предложений 6 Июля 2020 г., получено 11 конкурсных 

предложений. Проведена предварительная оценка, квалификационная оценка, на 

стадии завершения техническая оценка. 

 

4.3. Проблемы и предстоящие к решению вопросы. 
Не имеется. 

4.4. План на следующий квартал 
 Завершить оценку конкурсных предложений по закупке тяжелой техники. 

Присудить контракты по закупке тяжелой техники до 6 ноября 2020 года. 
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 Проект тендерных документов по Реабилитации и модернизации ирригационной 

системы канала Правая ветка Ноокенского района Джалал-Абадской области 

одобрить с АБР. Объявить тендер. Провести тендер. По результатам тендера 

присудить контракт до конца декабря 2020 года. 

 Провести конкурс по отбору консультанта по внутреннему аудиту до 31 ноября 

2020 года. 

 Подготовить тендерную документацию по отбору аудиторской компании для 

проведения внешнего аудита. Согласовать с АБР. Провести конкурсный отбор и 

присудить контракт до конца декабря 2020 года. 

 

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

 

Консультант по реализации проекта (КРП) в отчете за 3 квартал 2020 г. рассчитал 

базовые показатели по продуктивности воды для подпроекта «Правая Ветка» за 2019 год 
и предлагает «пересмотреть изменения целевых показателей позже, когда будут внесены 

изменения в структуру посевов и улучшены методы ведения сельского хозяйства через 

Компоненту 2 проекта». Показатели дизайна и мониторинга проекта приведены в 

приложении 9. 

Статус выполнения Плана действий по гендеру приведен в приложении 12.  

Разработка веб-сайта проекта. Задача сайта информирование партнеров проекта, 

широкой общественности о проекте и ее реализации. В тестовом режиме запущен сайт 

на 3 языках по адресу: http://water-climate.kg.  

 

http://water-climate.kg/
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6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 
 

Финансирование проекта приведено в таблице ниже. 

 Таблица финансового состояния на 30.09.2020г. (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  0 307 050,0 0 1 135 753,0 

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 0 

302 МЧС -Строительные работы; оборудование и 

техника; ЭиТО; услуги 
10 559 541 0 0 0   10 559 54,01 0 

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

 Всего 21 800 000,0 16 800 000,0 0 2 994 050,0 0 606 455,00 21 800 000,0 16 193 545,0 
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7. ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ ПОСЛЕДНЕЙ МИССИИ АБР 
 

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

согласованных действий описаны ниже. 

 

Следующий шаг Установленный 

срок 

Ответствен

ные 
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 
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 

Выполнен, на окончательный 

список 20 гидропостов 

получено одобрение АБР 17 
июня  

Предоставить в АБР проект 

предлагаемого технического задания 

для субподрядчика по мобилизации 

сообществ  

 

Конец марта 

2020 

 

ОРП 

 

Выполнен 

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 пандемией, срок 
переносится 

Подготовить план демонстрационных 

мероприятий  
3-й квартал 2020? 

 

ОРП и КРП 

Выполняются работы по сбору и 

анализу агрономической 

информации и подготовки 

Руководства по 

демонстрационным проектам. 
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8. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА 
 

Основные проблемы проекта в 3 квартале 2020: 

1. Ситуация, сложившаяся с эпидемией коронавируса в стране с марта по август 2020 

г. создавала трудности в планировании и проведении полевых обследований, 
реализации запланированных мероприятий, работы международных и местных 
консультантов. 

2. По компоненте 2: проработка с Минфином КР и АБР вопросов, связанных с 

оказанием помощи местному сообществу по реабилитации и модернизации 

внутрихозяйственной ирригационной инфраструктуры 
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1. ПРИЛОЖЕНИЕ. Таблица мониторинга реализации основных мероприятий проекта 

                     

Деятельность 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Прог
ресс 

Вес 
Итог

о 

Кв1 Кв2 Кв3 Кв4 Кв1 Кв2 Кв3 Кв4 Кв1 Кв2 Кв3 Кв4 Кв1 Кв2 Кв3 Кв4 Кв1 Кв2 Кв3 Кв4 Кв1 Кв2 
Кв3-
2020 

1.  Ирригационная 
инфраструктура 
защищена и 
модернизирована 

1.1 Начато базовое исследование 
водной производительности и 
топографическая съемка на 
подпроектах.                                             65% 6 4% 

1.2. Начата мобилизация гендерно 
и социально-инклюзивных АВП, и 
подгрупп АВП.                                             30% 6 2% 

1.3 Выпуск ПУТ для проведения 
работ по строительству основных 
каналов и селезащитных 
сооружений.                                             30% 6 2% 

1.4 Присужден контракт на 
строительство селезащитных 
сооружений и основного канала в 
рамках первого подпроекта.                                             0% 6 0% 

1.5. Выпуск ПУТ для окончательных 
работ по строительству основных 
каналов и селезащитных 
сооружений.                                             0% 6 0% 

1.6. Присуждение контракта 
строительство основных каналов и 
селезащитных сооружений в 
рамках окончательного 
подпроекта.                                             0% 6 0% 

1.7 Начало заключения контрактов 
с сообществом на выполнение 
работ на внутрихозяйственных 
каналах.                                             0% 6 0% 

1.8. Завершение работ по всем 
каналам и селезащитным 
сооружениям.                                             0% 6 0% 

2.  Улучшенная 
ирригационная система 
и управление 
сельскохозяйственными 
угодьями. 

2.1 Начало совместного 
планирования и обучающих 
семинаров с участием 
представителей государственных 
органов и сообществ.                                             11% 2 0% 

2.2. Начало сравнительных 
полевых испытаний.                                             0% 2 0% 

2.3 Начало проведение полевых 
дней для фермеров.                                             0% 2 0% 

3. Укрепление 
национального 
потенциала в области 

3.1 Выпуск ПУТ для основных 
контрактов на закупку товаров для 
МЧС.                                             50% 7 4% 
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Деятельность 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Прог
ресс 

Вес 
Итог

о 
Кв1 Кв2 Кв3 Кв4 Кв1 Кв2 Кв3 Кв4 Кв1 Кв2 Кв3 Кв4 Кв1 Кв2 Кв3 Кв4 Кв1 Кв2 Кв3 Кв4 Кв1 Кв2 

Кв3-
2020 

управления рисками 
стихийных бедствий 

3.2 Выпуск ПУТ для основных 
контрактов на закупку товаров и 
работ для Кыргызгидромет.                                             30% 7 2% 

3.3 Начата подготовка сотрудников 
Центров реагирования на ЧС и 
МЧС по управлению рискам 
стихийных бедствий.                                             0% 7 0% 

3.4 Внедрение системы 
управления активами.                                             0% 7 0% 

3.5 Внедрение системы сбора, 
обработки и прогнозирования 
данных о пилотных проектах.                                             0% 7 0% 

Мероприятия по 
управлению проектом 

Мобилизовать консультантов по 
реализации проекта.                                             15% 5 1% 

Создать систему мониторинга за 
реализацией проекта.                                             25% 2 1% 

Закупка офисного оборудования, 
мебели и транспортных средств.                                             95% 2 2% 

Подготовить отчет о завершении 
проекта.                                             0% 2 0% 

                         100 16% 

 



 
 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ. Архитектурно-планировочные условия 

подпроекта «Правая ветка» 
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3. ПРИЛОЖЕНИЕ. Заключение экологической экспертизы. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ. Обращение в Министерство финансов КР  

 

Министерство финансов 

                                                                               Кыргызской Республики 

 

 

  В соответствии с соглашением, заключённым Правительством Кыргызской 

Республики и Азиатским банком развития начата реализация Проекта «Повышение 

устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям» (Грант 

G0632 и Кредит L3746). В рамках реализации данного проекта (см. приложение 1), 

намечается выполнить работы по модернизации и реабилитации внутрихозяйственной 

ирригационной сети по четырём подпроектам на общую сумму около 4 млн. долл. США. 

Эти работы будут финансироваться за счёт грантов. 

В Руководстве по администрированию проекта (РАП) прописано, что данные работы будут 

выполнятся по контрактам с около 200 группами водопользователей (ГВП), имеющими 

каждый площадь около 120 га. Данные ГВП должны быть созданы и зарегистрированы в 

Минюсте КР. В РАП также прописано, что вклад сообщества должен быть в виде 

финансовых средств или в виде рабочей силы в размере 30% от стоимости работ. 

Для заключения контрактов с около 200 ГВП будет необходимо провести работу по 

юридическому их оформлению и регистрации в Министерстве юстиции. Также, следует 

отметить, что в соответствии с действующим Законом «Об ассоциациях 

водопользователей» на данных внутрихозяйственных ирригационных системах уже 

созданы Ассоциации водопользователей и сейчас создавать вместо них новую структуру 

(ГВП) будет юридически необоснованным действием. 

      Учитывая имеющуюся практику выполнения аналогичных работ в нашей стране, 

считаем приемлемым вариантом выполнение работ на внутрихозяйственных 

ирригационных системах через заключение контрактов с Ассоциациями водопользователей 

(АВП).  

       Принимая во внимание, что конечная цель данного проекта - помощь нашим 

земледельцам и содействие в развитии регионов, 30%-ный вклад сообщества от стоимости 

реабилитационных строительных работ считаем завышенным и слишком большим для 

крестьян и фермеров.  

         В четырёх подпроектах, намеченных к реализации в рамках данного Проекта, 

расположены 17 АВП (см. приложение 2) 

         Учитывая практику выполнения в Кыргызской Республике аналогичных работ, можно 

привести следующую информацию: 

1. В рамках реализации проектов по реабилитации внутрихозяйственной ирригационной 

сети, финансируемых Всемирным Банком, было предусмотрено софинансирование 

местного сообщества в виде возврата АВП 25% от стоимости выполненных работ в 

Государственное агентство по управлению бюджетными кредитами при Министерстве 

финансов КР.  По информация Государственного агентства по управлению бюджетными 

кредитами за прошедшие 20 лет Ассоциациями водопользователями было получено 744 
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млн. сом (25%-ная доля софинансирования местного сообщества), погашена задолженность 

на сумму 150,9 млн. сом, просроченная задолженность составила 368,5 млн. сом. (см. 

приложение 3).  

2. Из 132 АВП получивших финансовую поддержку на проведение реабилитационных 

работ за счёт внешних инвестиций за прошедшие 20 лет в полном объём погасили 

задолженность только 3 АВП. 

3. Учитывая, что в рамках данного проекта стадия разработки рабочих проектов по 

внутрихозяйственным ирригационным сооружениям ещё не наступила, можно взять как 

пример сводные сметы на аналогичные работы по рабочим проектам реабилитации 

внутрихозяйственной ирригационной сети, выполненным ранее в рамках реализации 

проекта Всемирного Банка «Проект внутрихозяйственного орошения»: 

 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационных каналов АВП Мурат Мурап». 

 

Наименование работ Ед изм. Кол-
во 

Расценки 

в сом 
Средняя 

стоимость 

в сом. 

Облицовка монолитным бетоном  м3 3374 8600 29016400 

Гравийная подготовка  м3 3374 750 2530500 

Земляные работы м3 4840 150 726000 

Устройство трубчатого водовыпуска шт 23 50000 1150000 

Устройство мост переезда шт 8 250000 2000000 

итого    35 422 900 

 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП Абшыр Таны» 

 

Наименование работ Ед 

изм. 
Кол-во Расценки 

в сом 
Средняя 

стоимость 

в сом. 

Разработка грунта 3 группы с 

экскаватором в отвал 
м3 9624,5 100 

962450 

Доработка грунта вручную м3 427 200 85400 

Монтаж полиэтиленовых труб d=250 мм п.м 2850 4000 11400000 

Обратная засыпка вручную м3 570 200 114000 

Обратная засыпка механиз-м способом м3 2280 100 228000 

Устройство водоприемного колодца шт 1 70000 70000 

Облицовка монолитным бетоном  м3 1407 8600 12100200 
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Гравийная подготовка  м3 1407 750 1055250 

Устройство гасителя шт 2 50000 100000 

Устройство гидропоста шт 1 150000 150000 

Устройство водовыпусков шт 30 30000 900000 

Устройство трубчатого переезда шт 6 100000 600000 

итого       27765300 

 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП Кожокайыр» 

Наименование работ Ед 

изм. 
Кол-во Расценки 

в сом 
Средняя 

стоимость 

в сом. 

Облицовка монолитным бетоном  м3 2158 8600 18558800 

Гравийная подготовка  м3 2158 750 1618500 

Земляные ручные работы м3 2380 150 357000 

Замена лотков ЛР 80 шт 10 20000 200000 

Замена металлических труб D=500 м 180 9000 1620000 

Устройство трубчатого водовыпуска шт 18 50000 900000 

Устройство мост переезда шт 6 250000 1500000 

                                                      итого       24754300 

 

Многолетняя практика 25%-й доли софинансирования АВП средств, выделенных на 

реабилитацию внутрихозяйственной ирригационной сети, показывает, что данные условия  

в настоящий период не удовлетворяют АВП, они в большинстве случаев не выплачивают 

финансовые  средства по принятым обязательствам в полном объёме. За двадцатилетний 

период из 132 АВП, получивших помощь по реабилитации внутрихозяйственной 

ирригационной сети, рассчитались с финансовыми обязательствами только 3 АВП. 

Необходимо корректировать условия предоставления им помощи.  Из вышеуказанных 

сводных смет по реабилитации внутрихозяйственных ирригационных работ, 

выполненных в прошедший период в рамках реализации проектов ВБ видно, что объемы 

ручных земляных работ составляют около 5% от общего объёма работ. Учитывая, что 

АВП может при соучастии в строительных работах предоставить только 

неквалифицированных рабочих, они могут принять участие только при выполнении 

ручных земляных работах, что составит около 1-5% от общей стоимости 

реабилитационных строительных работ. 30%-ная доля соучастия местного сообщества в 

выполнении строительных реабилитационных работ в реальности является 

недостижимой. 

 

Предварительно данные вопросы мы обсуждали с представителями АБР. В целом 

они согласны на внесение соответствующих изменений в РАП. АБР выступает против 
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требований о внесении значительных денежных вкладов фермеров, учитывая ситуацию с 

COVID. Они примут решение с учётом позиции кыргызской стороны. Однако, учитывая, 

что финансовая часть в реализации внешних инвестиционных проектов это прерогатива 

Министерства финансов КР, нам важно ознакомится с Вашим видением и позицией в 

решении вышеуказанных вопросов.   

       В связи с вышеизложенным, учитывая практику выполнения аналогичных работ в 

Кыргызстане, предлагаем уменьшить вклад сообщества до 5%. Также просим Вас дать 

комментарии по виду вклада сообщества: рефинансирование или соучастие в строительных 

работах. 

    Данный вопрос является важным для успешной реализации компонента проекта, 

связанного с выполнением работ на внутрихозяйственной ирригационной сети. Также это 

важно для решения основных страновых программных документов, нацеленных на 

развитие регионов. Учитывая, что Президентом Кыргызской Республики С.Ш. 

Жээнбековым и Правительством Кыргызской Республики предпринимаются значительные 

меры для поддержки и развития сельских регионов, создание приемлемых условий для 

оказания содействия крестьянам и фермерам в улучшение условий эксплуатации их 

внутрихозяйственной ирригационной инфраструктуры является важным и приоритетным 

вопросом. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ. План реализации проекта по Компоненте 2 на 2020 г 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ. Проведение работ в фокус группах. 

 

Рис.1. Опрос по трем аспектам АВП «Таймонку» 

 

Рис.2. Опрос по трем аспектам АВП «Сакалды-Суу» 

 

Рис3. Агроэкономическое исследование АВП «Ноокен-К» 
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Рис.4. Агроэкономическое исследование АВП «Сакалды-Суу» 

 

Рис.5. Опрос по трем аспектам АВП «Тоолос-Ноокат» 

 

Рис.6. Агроэкономическое исследование АВП «Иса-Мариям» 
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Рис.7. Обследование состояние внутрихозяйственных каналов 

 

 

Рис.8. Обследование состояние внутрихозяйственных каналов 
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ. Карта с указанием подпроектов и метеорологических постов. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ. Социальный и гендерный анализ 

 

Обновленный анализ социальных вопросов, бедности и гендера под-
проекта «Правая Ветка» 

 

Список сокращений 

АБР Азиатский Банк Развития 
АВП Ассоциация водопользователей 
АА Айыльный Аймак - сельская административная единица в КР 
АО Айыл Окмоту - Орган местного самоуправления сельского муниципалитета 
АУБСГА Анализ/оценка уровня бедности, гендерный и социальный анализ/оценка 
ГАВР Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве КР 
ДВЖ Домохозяйства, возглавляемые женщинами 
д/х Домохозяйство(а) 
н/д недоступно 
МСХ Министерство сельского хозяйства КР 
МЧС Министерство чрезвычайных ситуаций при Правительстве КР 
НКО Некоммерческая организация 
НСК Национальный статистический комитет 
ОГО Организация гражданского общества 
ОМСУ Органы местного самоуправления 
ОРП Отчет и рекомендации Президента 
ПДГВ План действий по гендерным вопросам 
ПКР Правительство Кыргызской Республики 
РУВХ Районное управление водного хозяйства 
РОП Районный отдел поддержки АВП 
РСУБСС Резюме сокращения уровня бедности и социальная стратегия 
ССР Специалист по социальному развитию 
ТП Техническая помощь 
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Список таблиц 
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Таблица 1 Сводные данные о целевом населении 
Таблица 2 Сводные демографические данные (исходные данные) в отношении 

состава целевого населения подпроекта.1 
Таблица 3 Демографические данные (исходные данные) в отношении 

правообладателей/целевого населения в рамках подпроекта 
Таблица 4 Миграция населения 
Таблица 5 Количество учреждений здравоохранения и среднего образования, число 

медицинских работников, учителей 
Таблица 6 Число руководителей предприятий по полу в секторе сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 
Таблица 7 Главы крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей по полу и территории. (по состоянию на 1 января 
2019г.) 

Таблица 8 Уровень занятого населения по полу и территории в %, 2018 г 

Таблица 9 Число официально зарегистрированных безработных по полу и 
территории %, 2018 г. 

Таблица 10 Сводные (исходные данные) по категориям уязвимости целевого 
населения 

Таблица 11 Сводные данные о целевых АВП, разделенные по полу 
Таблица 12 Список встреч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Источник: ОМСУ 
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1. Вводная информация 

Секторальный проект под названием «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению 
климата и стихийным бедствиям» реализуется в Кыргызской Республике Государственным 
агентством водных ресурсов при ПКР (ГАВР) и Министерством Чрезвычайных Ситуаций при ПКР 
(МЧС). 

Проект намеревается повысить устойчивость к последствиям изменения климата и стихийным 
бедствиям в управлении водными ресурсами за счет модернизации и надлежащего технического 
обслуживания объектов инфраструктуры, более эффективного управления 
сельскохозяйственными и внутрихозяйственными водными ресурсами, а также эффективного 
управления рисками стихийных бедствий. Планируются как структурные (включая строительные 
работы и оборудование), так и неструктурные вмешательства (в том числе, меры по повышению 
потенциала, демонстрационные мероприятия). Проектные интервенции будут сосредоточены на 
отобранном подпроекте: канал Сапарбаев, на реке Исфайра-Сай, Ошская область, Ноокатский 
район; 

1.1. Методология: 

Теоретико- методологической базой для проведения данного анализа послужило:2 

Руководство по анализу бедности и социальному анализу (АБР); документы, разработанные в 
процессе разработки (ТП) данного секторального проекта; открытые данные НСК, кабинетный 
анализ информации, полученной в ходе полевых выездов, и далее, собранной в результате 
телефонных опросов, посредством писем\запросов по е-почте, в ходе анализа эксперт опиралась 
также на свой собственный опыт работы с сельскими бенефициарами в подпроектной области. 

1.2. Описание проектной зоны 

Ошская область расположена 3 в западной части Кыргызской Республики и занимает склоны гор 
Памиро-Алая и часть Ферганской долины. Территория области составляет 17 048 км2 и 
расположена на высоте от 400 до 5500 метров над уровнем моря. Область на севере граничит с 
республиками Таджикистан и Узбекистан, на юге и западе — с республикой Таджикистан, на 
востоке и частично на юге — с Ошской областью Кыргызской Республики. 

Ноокатский район — один из семи административных районов Ошской области Кыргызстана. 
Административный центр района — город Ноокат. 

В состав Ноокатского района входят 15 сельских округов (Аймаков) и 2 города. Образован 
Ноокатский район в 1928 году. Его территория расположена в Ноокатской впадине. На западе он 
занимает Караван-Кок-Джарскую впадину. Южная часть района занята склонами Кичик-Алайского 
хребта. Долинная территория района составляет 12%, горная - 88%. Через район протекают реки 
Хошчан, Абшир-Сай, Кыргыз-Ата, Чиле, Шанкол. 

Подпроект «Сапарбаева» будет реализован в Ноокатском районе Ошской области в трех 
Айыльных Аймаках (административных территориях) при трех органах местного 
самоуправления/ОМСУ (Айыл Окмоту): Кок-Жар, Он-Эки Бел и Тоолос АА. 

Расстояние пилотных АА до областного центра от 60 до 80 км; до районного центра от 20-40 км; 

Большой объём данных, собранных и представленных в таблицах ниже, предназначен для 
использования в качестве исходных данных подпроекта, а сбор данных проводился согласно 
Руководства АБР по анализу бедности и социальных аспектов и АУБСиГА, разработанного на 
этапе Технической помощи для подпроекта «Правая ветка» (2018 г). 

2. Основные социально - экономические показатели проектной зоны 

А) Население/правообладатели насчитывают в общей сложности 19 сел с общей численностью 
населения 53 019 человек, 9072домохозяйств, состоят в среднем из 5,5 человек, 

2 Сбор информации совпал с введенным ограничением в передвижении, связанной с эпидемией COVID 19 
3 http://www.stat.kg/ru/oshskaya-oblast/ 

4 

http://www.stat.kg/ru/oshskaya-oblast/
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Он -Эки Бел АА отличается малочисленностью населения. 

Таблица 1. Сводные данные о целевом населении. 

  

Кыргызская Республика,(т.ч)4 6 389,5 (тыс.чел) 
Ошская область 1 341,9 

Ноокатский район 265,9 

Пилотный уровень села население домохозяйства 

Тоолос АА 

Жайылма 2428 
 

Додон 1533 

Айтамга 2604 

Толман 1754 

Меркит 3746 

Муркут 3887 

Герей Шоорон 3288 

Кенеш 3346 

Всего по Тоолос АА 22586 4063 

Он-Эки-Бел АА 

Наран 1527 
 

Найман 1414 

Он - Эки Бел 1982 

Он- Эки Мойнок 1086 

Орнок 1544 

Всего по Он-Эки-Бел АА 7553 1312 

Кок-Жар АА 

Жийде 5108 
 

Борбаш 4926 

Кок-Жар 3444 

Каранай 2926 

Сары -Канды 3401 

Арашан 3075 

Всего по Кок-Жар АА 22880 3697 
Итого по Ноокатскому району в рамках 

подпроекта Сапарбаева 
53019 человек 9072 домохозяйств 

В) Демографические (исходные) данные о целевом населении. 

Таблица 2. Сводные демографические данные (исходные данные) в отношении состава 
целевого населения подпроекта5 

Темпы роста в год, в % КР Ошская 
область 

2,1 2,1 

4 

5 Источник: ОМСУ 

5 
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Исходные данные о населении Толос Он Эки Бел Кок-Жар 

Численность населения  
22586 7553 22880 

Состав 

возраст/структура 0-16 (М) 

0-16 (Ж) 

16-63 (М) 

16-58 (Ж) 

63+ (М) 

58 + (Ж) 

н/д 1202 

1161 

2240 

2200 

283 

467 

4255 

3935 

6919 

7073 

459 

927 

этническая 
принадлежность 

кыргыз 

узбек 

другое 

22561 

5 

20 

22590 

71 

219 

7406 

147 

0 

Гендер 

мужской 

женский 

11225 

11361 
11263 

11617 

3725 

3828 

Домохозяйства 

количество домохозяйств 

среднее число членов в домохозяйстве 

пол главы домохозяйства 

4063 3697 1312 

5,5 6,1 5,7 
(М)3312 

(Ж) 751 

нет данных (М)3071 

(Ж) 626 

Поло - возрастная структура: преобладает население трудоспособного возраста, в целом, 
гендерно сбалансированно, только в возрастной категории старше трудоспособного возраста 
наблюдается дисбаланс, в данной категории начинает преобладать население женского пола. 

Этническая структура: кыргызы составляют этническое большинство на всей территории 
подпроекта, доля других национальностей -незначительна. 

Среднее число членов домохозяйства составляет приблизительно 5, 76 человек, статистика по 
полу главы домохозяйств доступна не во всех АА, но превышает 20%. 

Таблица 3. Демографические данные по смертности и браку 

Смертность 6 

Показатели/промилле КР 
Ошская 
область 

коэффициент смертности на 1 000 
чел (промилле) 

5,2 4,26 

коэффициент смертности детей до 1 
года на 1000 родившихся (промилле) 15,1 6,6 
коэффициент материнской 
смертности на 1000 родившихся 
(промилле) 24,8 25,5 

Брак: 
общенациональные 

данные 

средний возраст заключения Женщины - 
брака 23,7 Мужчины-27,2 

Показатель расторжения браков 

По КР: на 1000 
браков 
приходится 
210 разводов в 
год 

В сельской 
местности на 
1000 браков 
приходится 160 
разводов в год 

6 НСК: мужчины и женщины в КР, 2014-2018 

6 
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Пилотная область характерна низким коэффициентом общей и младенческой смертности, но у 
уровень материнской смертности выше в сравнении со среднестатистическим по КР. 

Возраст вступления в брак для мужчин -27,2, для женщин-23,7. По официальной статистике в 
сельской местности на 1000 браков приходится 160 случаев расторжения браков, это меньше чем 
в среднем по стране, где на 1000 браков приходится 210 разводов7 

Таблица 4. Миграция населения 

 

ПОЛ /АА 

 Толо 
с 

Он- 
Эки 
Бе 

Кок- 
Жар 

  
Пол 

 
л 

 

 

Общее количество внешних и внутренних 
мигрантов в год 

Оба 

М 

370 

200 

477 

 
1688 

 
1152 

Миграция 

внешняя миграция 

Ж 

Оба 

М 

170 

195 

105 

 

536 
 

1328 
841 

 

внутренняя миграция 

Ж 
Оба 

90 
175 

 

487 
360 

  

М 99 
 

311 
 

прибывшие мигранты из внутренней и 
внешней миграции 

Ж 

Оба 

М 

76 

190 

107 

 49 

96 

40 
  Ж 83  56 

Мужская трудовая миграция в среднем сопоставима с женской, и при этом внешняя и внутренняя 
миграция составляет соответственно: Тоолос АА-1,6 %, Он-Эки бел АА-2%, Кок -Джар АА- 7,3 %, 
миграционный отток все же превышает приток (данные 2019 г). 

С) Здравоохранение и образование 

Таблица 5. Количество учреждений здравоохранения и среднего образования, число 
медицинских работников, учителей. 

Численность медицинского персонала на 10 000 населения, 
КР, 2018 г8 

78 

Здравоохранение Пилотный АА Тоолос Он-Эки - 
Бел 

Кок- 
Жар 

количество медицинских учреждений 7 2 8 

число медицинских работников, из них 
женщин 

61/ 6 (6) 101(97) 

Смертность от болезней системы кровообращения, новообразований, 
органов дыхания и пищеварения 

7 НСК: Мужчины и женщины в КР, 2014-2018, стр.31 
8 НСК: Женщины и мужчины Кыргызской Республики, 2014- 2018, стр.100 
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Удельный вес в общем 
числе учителей по полу, 
в %, КР, 2018 г9 

Мужчины Женщины 

15,1 84,9 

Образование количество начальных и средних 
общеобразовательных школ 

10 4 9 

Количество учителей с 
разделением 
по полу 

425/383 108/108 585/ 

Пилотная зона демонстрирует приближенную к общенациональным показателям обеспеченность 
медицинскими учреждениями и учреждениями образования; по численности медицинского 
персонала показатели ниже общенациональных данных; по всей видимости Он-Эки -Бел АА больше 

всех отстает по средним показателям обеспеченности; 

В области здравоохранения и медицины традиционно заняты женщины, и составляют в среднем, к 

примеру, в образовании 84,9 % от общего числа учителей.  

Д) Занятость, безработица 

Данные для данной секции доступны на общенациональном и областном уровне. 

В секторе сельского/лесного/рыбного хозяйства 80% мужчин занимают руководящие должности. 

Таблица: 6. Число руководителей предприятий по полу в секторе сельского, лесного и 
рыбного хозяйства 

СЕКТОР 

Число руководителей предприятий по гендерному 
признаку в % соотношении 

Ж М 

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 20,3 79,7 

Таблица 7. Руководители действующих крестьянских (фермерских) хозяйств по полу и 
территории в 2018 (в %) 

Вид деятельности Территория 

Соотношение от общего количества 
лидеров, в % по состоянию на 1 января 

2019 г. 

мужской женский 
 

КР 80,4 19,6 

9 НСК: Женщины и мужчины в КР, 2014-2018 г, стр.92 
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Глава фермерского 
хозяйства по половому 

признаку 
Ошская область 

76,7 23,3 

Среди руководителей фермерских хозяйств Ошской области мужчины занимают 73,3% в 
сравнении с общенациональными 80,4 %.10, соответственно доля женщин составляет 23,3%, что 
выше общенационального уровня. 

Таблица 8. Уровень занятого населения по полу и территории, в %, 2018 г. 

Территория 
Все население 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Женщин 
ы 

Мужчин 
ы 

Женщин 
ы 

Мужчин 
ы 

Женщин 
ы 

Мужчин 
ы 

Кыргызская Республика 41,9 71,1 47,7 70,6 38,5 71,3 

Ошская область 49,7 83,3 34,5 77,4 51 83,8 

Область характерна высоким уровнем занятости мужчин и женщин сельского населения в Ошской 
области соответственно 51% и 88,3% в сравнении с общенациональными которые составляют 
38,5% для женщин, и 71,3 % для мужчин.11 

Таблица 9. Число официально зарегистрированных безработных по полу и территории в 
%, 2018 г 

Территория Коэффициент от общего числа безработных, в % отношении 

Женщины Мужчины 

Кыргызская Республика 49,9 50,1 
Ошская область 46 54 

Женщины составляют меньшинство в качестве официально зарегистрированных безработных: 46 
% женщин и 54 % мужчин.12, но не сильно отстают от общенациональных 49,9% (Ж) и 50,1 %(М). 

3. Бедность и гендер 

По данным НСК КР уровень бедности в Ошской области- с 14,8 % в сравнении с уровнем 
бедности по КР -22,4 %.13 и является благополучным регионом. Национальный статистический 
комитет определяет уровень бедности исходя из прожиточного минимума. Прожиточный минимум 
на душу населения в Ошской области составляет 5002 сом/месяц/человека. (2019 г)14. 

Данные по бедности по подпроектным АА были получены в местных администрациях 

Средний уровень бедности по подпроекту составляет 18%, сравнивать показатели, полученные из 
НСК КР и АО нужно с осторожностью, так как при расчете используются разные методологии. 

В соответствии с методологией Министерства труда и социального развития подразделяется три 
категории бедности, которые определяются в соотношении с доходом на человека в месяц: 

a. Категория 1: крайне бедные: 0-910 СОМ 

b. Категория 2: средне бедные: 911-1519,1 СОМ 

10 НСК: Мужчины и женщины в КР, стр.67 
11 НСК: Мужчины и женщины в КР, стр.43 
12 НСК: Мужчины и женщины в КР, стр.68 
13 http://www.stat.kR/ru/statistics/uroven-zhizni-naseleniva/ 
14 http://www.stat.kg/ru/statistics/uroven-zhizni-naseleniva/ 

9 

http://www.stat.kg/ru/statistics/uroven-zhizni-naseleniya/
http://www.stat.kg/ru/statistics/uroven-zhizni-naseleniya/
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с. Категория 3: бедные: 1520,1-2631,1 СОМ 

Большая часть социально-экономических предоставленных данных АО, не включают данные о 
количестве бедных домохозяйств (с разделением по половому признаку) на село и категорию 
уровня бедности. 15 

В рамках подпроекта, к уязвимым домохозяйствам и /или лицам подразделяют следующие 
категории: 

 Домохозяйства под руководством женщин 
 Вдовы/вдовцы; 
 Инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья; 
 Бедные домохозяйства; 

Данные по уровню бедности целевых сёл получателей (бенефициаров) собраны, но требуют 
дальнейшей перепроверки, дополнения и обработки, т.к. в число уязвимых, кроме официально 
зарегистрированных в качестве малоимущих могут также войти другие категории, такие как, 
женщины - главы домохозяйств, отцы-одиночки, одинокие пенсионеры, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, которым надо уделить особое внимание с тем, чтобы избежать 
социального исключения. (смотрите Таблицу № А) 

Вероятно, что в связи с зонированием земель вдоль канала, некоторые зоны и подгруппы 
фермеров в краях и в отдалении от каналов являются в невыгодной ситуации для доступа к 
воде/орошению. 

Основная причина бедности состоит в том, что малые фермы испытывают нехватку денежных 
ресурсов для покупки оборудования и оплаты труда для вспашки их земельных участков; нехватка 
имущественного залога для получения кредита в банке; 

Фермеры в целом и бедные фермеры в частности, включая женщин и молодежь, приветствуют 
возможности трудоустройства и предпринимательства, связанные с объектами и строительными 
работами. 

Таблица 10. Сводные (исходные данные) о уязвимых категориях целевого населения 

Айыльный 
Аймак 

Села Население кол-во 
домохоз 
яйств в 
АА 

Бедн 
ые 
Д/Х 

(ДВЖ) кол- 
во 
мате 
рей 
один 
очек 

кол- 
во 
отцов 
один 
очек 

кол- 
во 
ЛОВЗ 

всего из 
них 
жен 
щин 

      

Тоолос АА Жайылма 2428 1221       

Додон 1533 772 

Айтамга 2604 1309 

Толман 1754 878 

Меркит 3746 1882 

Муркут 3887 1958 

Герей 
Шоорон 

3288 1655 

Кенеш 3346 1686 

15 Подробные данные по уровню бедности в разрезе каждого пилотного АА в процессе сбора/ обработки 

10 
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Всего по 
Тоолос А/А 

 22586 11361 4063 494(12%) 231 234 0 12 

Он- Эки Бел 
Айыл Аймак 

Наран 1527 788       

Найман 1414 724 

Он - Эки 
Бел 

1982 1008 

Он- Эки 
Мойнок 

1086 530 

Орнок 1544 778 

Всего по Он - 
Эки БелА/А 

 7553 3828 1312 240(18%) н/д 7 4 77 

Кок -Жар 
Айыл Аймак 

Жийде 5108 2557       

Борбаш 4926 2513 

Кок-Жар 3444 1758 

Каранай 2926 1502 

Сары - 
Канды 

3401 1753 

Арашан 3075 1534 

Всего по Кок - 
Жар А/А 

 
22880 11617 

3697 24% 456 7 3 137 

Итого по по Ноокатскому 
району в рамках подпроекта 
Сапарбаева 

53019 
чел 

26806 
Жен 
щин 

9072 
домохоз 
яйства 

18% 
бедн 
ых 
д/х 

ХХ дх, 
возлавл 
яемых 
женщин 
ами 

248 
мате 
рей 
один 
очек 

7 
один 
оких 
отцов 

226 
ЛОВЗ 

3.1. Развитие сельского хозяйства 

Канал Сапарбаев расположен в Ноокатском районе Ошской области. В под-проект предложено 
внести два канала Сапарбаева-1 и Сапарбаева-2. Оба канала не относятся к трансграничным 
системам. Канал Сапарбаева-1 был введен в эксплуатацию в 1972 году, он забирает воду из 
канала Найман, расположенного к востоку от сети. Канал обеспечивает водой территории трех 
айыльных аймаков Кок-Жар, Он-Эки-Бел и Тоолос 

Основные параметры канала Сапарбаев: 

Общая длина канала - 8.45км; Обслуживаемая площадь - 5050 га орошаемой пашни; 

С левой стороны от канала Сапарбаева-1 имеется тринадцать селе хранилищ, девять из которых 
контролируют особо опасные сели во время паводков. Все селе хранилища находятся в плохом 
состоянии.16 

3.1.1. Целевые Ассоциации водопользователей 

В пилотный подпроект входит 3 АВП, которые имеют 5767 членов, из них 957 (16,5 %) женщин.17 

А также критически низкое представительство женщин в органах АВП и оплачиваемых 
должностях. 

16 Информация предоставлена ОсОО «Геоконсалт» 
17 АВП предоставляют разные данные о количестве членов и женщин в АВП. 

11 



58 
 

 

Правление/Совет АВП (руководство) включает: 

Представители фермеров, которые относятся к каждой зоне, где земля разделяется вдоль канала 
(26 % женщин), не дотягивают до рекомендуемой 30% квоты. 

В Совете АВП представительство женщин составляет - 42%, в ревизионной комиссии и комиссии 
по спорам/конфликтам женщины составляют 1/3 состава. 

В исполнительную дирекцию АВП входят: директор, бухгалтер, инженер (работа которых 
оплачивается из тарифов на воду) в ирригационный сезон нанимаются мурабы, количество 
которых зависит от размера обслуживаемой площади. 

На оплачиваемой работе из трех пилотных АВП, - две женщины (АВП «Сапарбаев»), См Таблицу 
ниже. 

Все фермеры, которые выращивают культуры и нуждаются в поливе своих земель являются 
членами АВП; 

Членский взнос в АВП отсутствует. Фермеры платят за воду в зависимости от площади земли, 
типа урожая. Объём воды, пускаемой на поле, и продолжительность подачи зависят от 
мЗ/сек/скорости воды и сезона; счетчики воды отсутствуют. Отсутствуют насосы и трубы, а также 
системы капельного орошения и систем для сбора дождевой воды. 

Руководство АВП проявляет гибкость в отношении сроков оплаты, в случаях, когда семья 
является бедной или, возникают непредвиденные ситуации (смерть, тяжелая болезнь и т.д.); 

Сбережений и вращающихся схем кредитования у АВП не имеется. Плата за воду используется 
для оплаты работы руководства, контроля и обслуживания каналов и оборудования по удалению 
грязевых/чистых каналов, а также для оплаты Районному управлению водного хозяйства (РУВХ) за 
распределение/обслуживание и ремонт. 

Таблица 11. Сводные данные о пилотных АВП по полу, 2020 г18 

Название Айыльного Аймака Тоолос 
Он-Эки- 
Бел Кок-Жар 

Итого Название АВП 
Тоолос- 
Ноокат 

Молтур- 
Суу 

Абшир- 
Таны 

Год создания 
год регистрации 

Размер орошаемой земли (га) 

Общее количество членов 

из них женщин 

1998 2003 2000  

1998/2002 2003 2000/2003  

2075 1130 1800 5050 
1157 775 3835 5767 

49 103 805 957(16,5%) 

Органы АВП  

Количество зональных представителей 

из них женщин 

Количество членов Совета АВП 

из них женщин 

Количество членов ревизионной 
комиссии 

из них женщин 
Количество членов Комиссии по 
спорам 

из них женщин 

40 24 47 111 

9 5 15 29 (26%) 
7 5 7  

3 2 3 8(42% 

3 3 3 
 

1 1 1  

3 3 3 
 

1 1 1  

Управление АВП  

Количество оплачиваемых сотрудников 5 5 10  

18 Источник: Дирекция пилотных АВП 
12 
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Консультативные услуги в сельском хозяйстве доступны только опосредованно через 
поставщиков услуг (частный сектор), которые поставляют сельскохозяйственные ресурсы и 
демонстрируют фермерам, как использовать эти ресурсы (семена, удобрения, пестициды, 
инсектициды, технику/ оборудование); 

Не ожидается никаких государственных консультативных услуг, но по запросу должны 
предоставляться консультации со стороны Департамента Сельского Хозяйства (по культурам, 
животноводству) на районном уровне; 

Отсутствуют фермерские полевые школы (ФПШ), формальные сельскохозяйственные 
демонстрационные участки и модели фермерской деятельности в кооперативах, за исключением 
случаев реализации проектов; 

3.1.2. Владение землей и пользование: 

Владение землей в постсоветское время (а также большие кооперативы) основывается на участке 
земли выделенной на каждую семью/членам семьи во время земельных и водных реформ 1996 
года, и составляет: Толос АА- 2,9га/дх, Он-Эки Бел АА- 1,6 га/дх, Кок-Жар АА- 1,3 га/дх, 
соответственно средний размер земельной доли на домохозяйство зависит от количества членов 
домохозяйства, проживающих в то время. 

Фермеры могут брать землю у АО в аренду из земель ФПС19, в дополнение к своим собственным 
землям, на соответственно год, пять или семь лет. Аренда оплачивается раз в год. 

Годовая стоимость аренды одного гектара зависит от типа земли, и доступности поливной воды и 
варьируется от 1000 -10 000 с/год, в дополнение арендатор обязан оплатить земельный налог и 
обязательный взнос в Социальный Фонд. 

Правоустанавливающие свидетельства в отношении земельных долей включают имена всех 
членов семьи. Договор об аренде земли состоит только из имени лица/члена семьи, подписавшего 
контракт. Договоры в отношении земельных долей, включающие имена всех членов семьи, могут 
быть унаследованы от отца (главы домохозяйства)/от мужа жене и детям; мальчикам и девочкам, 
в равных долях, однако дочери зачастую передают свои доли своим матерям или братьям (или 
незамужним сестрам), когда выходят замуж и переезжают в другой дом. Также, договоры об 
аренде могут быть переданы членам семьи, где могут быть указаны имена правообладателей в 
новом годичном договоре. 

Более того, договоры на аренду семейных участков земли между фермерами является достаточно 
распространенным явлением, при том, что они нигде не зарегистрированы: внутрисемейные 
договоренности/соседи, которые арендуют земли друг у друга. 

Фермерские кооперативы в целях создания реестра малых семейных земельных участков 
учреждаются и регистрируется в базе Министерства Юстиции; (Кол-во кооперативов, вида культур, 
информация по соотношению полового разделения в членстве и руководстве предоставляется 
заинтересованными сторонами). 

Средняя площадь участка домашнего хозяйства составляет 1,36 га. Земельный налог на 
орошаемую землю составляет около 432 сом/га/год; кроме этого, фермеры отчисляют еще 432 
сом/га/год сомов в Социальный Фонд (сумма равнозначная стоимости земельного налога). 

3.1.3. Сельскохозяйственные культуры: 

По информации, предоставленной местной администрацией на пилотной территории подпроекта 
выращивают: картофель, овощные культуры, фруктовые культуры (садовые) пшеница, кукуруза. 

19 Фонд перераспределения сельхозугодий. ФПС находятся в собственности у государства, но передаются 
ОМСУ во владение и пользование. 
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Большая часть женщин ведут хозяйства на малых участках, где выращивают овощи, включая 
огороды (с помидорами, картошкой, огурцами) для собственного потребления, излишки могут 
продавать на рынках/или сдавать оптовикам. 

3.1.4. Гендерное разделение труда 

Проектная зона представляет собой регион страны, где традиционно женщины подчиняются 
мужчинам и имеют меньший доступ к процессу принятия решений на политическом уровне, 
включая доступ к процессу принятия решений по вопросам водопользования. 

Внутрихозяйственное разделение труда типично для всей страны: 

Мужчины берут большую часть посадочной части/управление поливной водой и полевые работы; 
женщины большую часть работы по домашнему быту и дойка коров, работа по огороду, домашний 
скот, уход за семьей (репродуктивные и продуктивные функции), а также женщины активно 
вовлечены на полях в период сбора урожая. 

Некоторые женщины используют малую технику на полях. Муж и жена, совместно занимаются 
этой деятельностью, как и другие фермерские семьи во всем мире; в зависимости от количества 
рук в семье/доступности мужской силы внутри и за пределами семьи и размера фермы20. 

Основная проблема для вдов и других незамужних женщин или людей, живущих с физическими 
ограничениями, заключается в недостатке рабочей силы/мужского помощи для вспашки их полей. 
В домохозяйствах, где мужчины уезжают в трудовую миграцию из-за недостатка работы и нехватки 
земель, вдовы/незамужние женщины вынуждены нанимать дополнительно рабочих, из-за чего 
выращивание культур становится мало прибыльным. В любом случае обязательства по выплате 
земельного налога/аренды/страховых взносов являются обязательными платежами, что может 
приводить к долгам и бедности. 

Из-за трудовой миграции мужчин, молодые женщины/жены часто становятся фактическими 
управляющими землей и водой, но они слабо представлены на уровне принятия решений (в 
Правлениях и Руководстве АВП), вследствие этого могут быть исключены/ограничены к доступу к 
поливу, особенно в вегетационный период, когда потребность в орошении особенно важна для 
получения хорошего урожая, а, следовательно, дохода. 

Таблица 12. Список участников встреч 

Ноокатский, РУВХ 

Пол 

Имя должность, организация контакты 

М Аскаров Мунасидин Начальник Н/ РУВХ 996770015080 

М Касымов Азамат РОП, гл.специалист 996773762815 

АВП 

М Нурдинов Б Тоолос Ноокат, директор 99622236000 

М Мамажунусов А Молтур Суу, директор 996779757696 

М Абдилазизов М Абшир-Таны, директор 996774882580 

20 Основной анализ представлен в документе АУБСиГА, разработанный в процессе ТП для подпроекта 
«Правая ветка» 
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Ж Имаралиева Ш бухгалтер, делопроизводитель 996772702848 

ОМСУ, специалисты 

М Адилов А МЧС, специалист 996773974445 

М Насиров К староста 996778410696 

М Жээнбаев И.А юрист АО 996779164349 

М Анарбаев К специалист по з/в 996742296 

Ж Пахердинова специалист по с/в 996777290841 

15 
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9. 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). 

Цепочка результатов Показатели эффективности с 

целевыми и базовыми показателями К4 2019 К1 2020 К2 2020 К3 2020 Примечание 

Источники 

данных 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 

н/а 
срок не 

настал 
срок не 

настал 
срок не 

настал 

Мобилизационная 

компания только начала 

свои работы. Ожидаем 

получить данные за 2019 и 

2020 годы в 4 квартале. 

a-b. 
Ежегодные 

отчеты АВП. 

Неблагоприятные 

рыночные условия 

приведут к снижению 

сельскохозяйственного 

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 

По подпроекту 

"Правая 

Ветка": 

пшеница 063 

кг/м3;  
кукуруза 0,49 

кг/м3 

срок не 

настал 
срок не 

настал 
срок не 

настал 

В 3 квартале КРП 

выполнил расчёты 

показателя за 2019 г. по 

подпроекту "Правая 

ветка". КРП предлагает 

пересмотреть целевые 
показатели: пшеницы на 

0,78 кг/м3, кукурузы на 

0,86 кг/м3 позже, когда 

будут внесены изменения 

в структуру посевов и 

улучшены методы 

ведения сельского 

хозяйства через 

Компоненту 2 проекта. 
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Цепочка результатов Показатели эффективности с 

целевыми и базовыми показателями К4 2019 К1 2020 К2 2020 К3 2020 Примечание 

Источники 

данных и 

механизмы 

отчетности 

Риски  

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) 

За 2019 г.: 

проектов 415, 

домохозяйств 

26022, земель 

17467 га 

срок не 

настал 
срок не 

настал 
срок не 

настал 

Ежегодные данные 

публикуются на сайте 

МЧС КР в конце года. 

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 внехозяйственных) 

каналах (базовый показатель 2018 года 

= не применимо). 

0 0 0 0 

Проводятся 

подготовительные 

мероприятия. Первые 
результаты ожидаются в 

2021 г. 

1a-c. 
Ежегодные 

отчеты ОРП 

по проекту. 

Чрезвычайные 

климатические и 

геофизические риски 

негативно влияют на 

строительство. 
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Цепочка результатов Показатели эффективности с 

целевыми и базовыми показателями К4 2019 К1 2020 К2 2020 К3 2020 Примечание 

Источники 

данных и 

механизмы 

отчетности 

Риски  

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). 

Каналы в 

земляном 

русле -500 км 
Каналы 

бетонные - 100 
км 

Каналы в 

земляном 

русле -500 
км 
Каналы 

бетонные 

- 100 км 

Каналы в 

земляном 

русле -500 
км 
Каналы 

бетонные 

- 100 км 

Каналы в 

земляном 

русле -500 
км 
Каналы 

бетонные 

- 100 км 

Проводятся 

подготовительные 

проектно-изыскательские 

работы. Первые 
результаты ожидаются в 

2021 г. 

1c. Примерно 30 селесбросных 
сооружений построено или 

модернизировано с конструкцией 

повышенной защиты (базовый 

показатель 2018 года = не применимо). 

0 0 0 0 

Проводятся 

подготовительные 

мероприятия. Первые 
результаты ожидаются в 

2021 г. 

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).  

0 0 0 0 

Планы по эксплуатации и 

содержанию 4 

отобранных 

ирригационных систем 

будут готовиться по 

проведению обучения, в 

2021 г. 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).  

0 0 0 0 

Планы АВП по 

внутрихозяйственному 

управлению водными 

ресурсами и сельским 

хозяйством с гендерными 

аспектами будут 

готовиться по 

проведению обучения, в 

2021 г. 
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Цепочка результатов Показатели эффективности с 

целевыми и базовыми показателями К4 2019 К1 2020 К2 2020 К3 2020 Примечание 

Источники 

данных и 

механизмы 

отчетности 

Риски  

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). 

0 0 0 0 

С июля 2020 г. 

мобилизационная 

компания начала работу. 

Проводится сбор 

информации в фокус 

группах и анализ 

агроэкономических 

данных подпроектов для 

выявления существующих 

ограничений и проблем. 

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). 

89 89 89 89 

Планируется заключение 

контракта на поставку 

тяжелой техники в 4 

квартале. 

3a-с. Отчеты 

ОРП по 

проекту. 
  

3b. Примерно 96 

гидрометеорологических станций 

построено или реабилитировано и 

подключено к сети мониторинга  
(базовый показатель 2018 года = 76). 

76 76 76 76 

Подготовлено 

Техническое задание по 

строительству 20 

гидропостов. 

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). 

0 0 0 0 

По плану КРП первые 

мероприятия ожидались в 

августе 2020 г., сдвинуты 

на более поздний срок в 

связи с пандемией. 

"a - Правительство Кыргызской Республики. 2015: Предполагаемый национально определяемый вклад. Бишкек и Правительство Кыргызской Республики. 2018: 

Программа развития Кыргызской Республики на 2018-2022 годы: Единство, доверие, создание. 

b - Базовая оценка будет подтверждена в ходе реализации после выбора подпроекта. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ. Результаты полевого обследования гидропостов  

 

№ Местонахождение Расположение 

метеостанции 
Расположение 

гидропоста 
Примечания Оборудование Объект Покрытие 

мобильной 

связью 

В дополнение 

1 Ала-Арча  Подходящее Подходящее Желательно установить датчик давления 

параллельно с существующим радарным 

оборудованием. Полностью 

оборудованная функционирующая 

метеостанция. 

Датчик 

давления 
Перемещение 

измерительного 

мостика. 

Да   

2 Ысык-Ата  Подходящее Изменить 

место 
Характеристики потока очень 

неблагоприятные в ранее указанном месте. 

Подходящий поперечный профиль русла, 

расположенный 0,38 км ниже по течению, 

был определен в качестве места 

расположения гидропоста. 

Радарный 

датчик 
Строительство 

канатной дороги, 

автоматическая 

метеостанция 

Да Датчик 

поверхностной 

скорости 

течения 

3 р.Чу, с.Чолок  Подходящее Подходящее Рекомендуется разместить дополнительное 

параллельное радарное оборудование на 

мосту в 4 км ниже по течению. 

Радарный 

датчик 
Строительство 

канатной дороги, 

автоматическая 

метеостанция 

Да   

4 Чон-Кемин Подходящее Подходящее Покрытие мобильной связи отсутствует, 

необходима радиорелейная станция. 

Можно установить дополнительное 

параллельное радарное оборудование на 

мосту в 27 км ниже по течению. 

Радарный 

датчик 
Строительство 

канатной дороги, 

автоматическая 

метеостанция 

Нет   

5 Каракол Подходящее Подходящее Рекомендуется использовать 

существующий мост. Как альтернативный 

вариант, на месте старой станции могут 

быть установлены люлечная переправа и 

радарный датчик. Покрытие мобильной 

связи отсутствует, необходима 

радиорелейная станция.  

Радарный 

датчик 
Автоматическая 

метеостанция 
Нет   
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№ Местонахождение Расположение 

метеостанции 
Расположение 

гидропоста 
Примечания Оборудование Объект Покрытие 

мобильной 

связью 

В дополнение 

6 Суек Подходящее Подходящее Покрытие мобильной связи отсутствует, 

необходима радиорелейная станция. 
Датчик 

давления 
Строительство 

канатной дороги, 

автоматическая 

метеостанция 

Нет   

7 Кара-Куджур Подходящее Подходящее Рекомендуется использовать 

существующий мост. Как альтернативный 

вариант, на месте старой станции могут 

быть установлены люлечная переправа и 

радарный датчик. 

Радарный 

датчик 
Автоматическая 

метеостанция 
Да   

8 Торкент  Подходящее Подходящее Рекомендуется использовать 

существующий мост.  
Радарный 

датчик 
Автоматическая 

метеостанция 
Да   

9 Чаткал  Подходящее Изменить 

место 
Место расположения гидропоста было 

выбрано в затопляемой пойме реки, не 

рекомендуется устанавливать здесь 

гидропост. Вместо этого предлагается 

место расположения моста в 6 км выше по 

течению. 

Радарный 

датчик 
Строительство 

канатной дороги, 

автоматическая 

метеостанция 

Нет Датчик 

поверхностной 

скорости 

течения 

10 Гава-Сай Подходящее Подходящее Тем не менее, 500 м вниз по течению от 

месторасположения этого гидропоста есть 

более подходящее место для гидропоста. 

Следует рассмотреть этот участок. 

Покрытие мобильной связи отсутствует, 

необходима радиорелейная станция. 

Радарный 

датчик 
Строительство 

канатной дороги, 

автоматическая 

метеостанция 

Нет   

11 Падыша-Ата Подходящее Подходящее Бетонное русло гидропоста должно быть 

отремонтировано. Полностью 

оборудованная функционирующая 

метеостанция. 

Радарный 

датчик 
  Да   
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№ Местонахождение Расположение 

метеостанции 
Расположение 

гидропоста 
Примечания Оборудование Объект Покрытие 

мобильной 

связью 

В дополнение 

12 Шайдан-Сай  Подходящее Изменить 

место 
Место расположения гидропоста было 

выбрано в затопляемой пойме реки, не 

рекомендуется устанавливать здесь 

гидропост. Вместо этого предлагается 

месторасположение моста в 1,5 км выше 

по течению, где установить люлечную 

переправу ниже по течению на 30 м 

Радарный 

датчик 
Автоматическая 

метеостанция 
Нестабильное   

13 Кара-Алма - 
замена на                                                   
Кугарт- 
с.Михайловка  

Подходящее Подходящее Предложенные точки размещения на Кара-
Алме осмотрены, месторасположение - 
неподходящее. В Михайловке желательно 

установить датчик давления параллельно с 

существующим радарным оборудованием. 

Полностью оборудованная 

функционирующая метеостанция. 

Датчик 

давления и 

радарный 

датчик 

  Да   

14 Кугарт-Канжыга Подходящее Подходящее Мост на дороге на угольную шахту был 

рассмотрен как наиболее подходящее 

место. 

Радарный 

датчик 
Автоматическая 

метеостанция 
Нет Датчик 

поверхностной 

скорости 

течения 

15 Кара-Кульджа Подходящее Подходящее Расположение старого гидрометрического 

поста было определено как наиболее 

подходящее место расположения 

гидрометрической станции. Полностью 

оборудованная функционирующая 

метеостанция.  

Два радарных 

датчика 
  Да Датчик 

поверхностной 

скорости 

течения 

16 Узген     Полностью оборудованная 

функционирующая метеостанция. 

Требуется строительство нового 

обслуживающего помещения.  

    Да   
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№ Местонахождение Расположение 

метеостанции 
Расположение 

гидропоста 
Примечания Оборудование Объект Покрытие 

мобильной 

связью 

В дополнение 

17 Папан Подходящее Изменить 

место 
Место расположения гидропоста было 

выбрано в затопляемой пойме реки, не 

рекомендуется устанавливать здесь 

гидропост. Вместо этого предлагается 

месторасположение моста в 3 км ниже по 

течению. 

Радарный 

датчик 
Строительство 

канатной дороги, 

автоматическая 

метеостанция 

Да Датчик 

поверхностной 

скорости 

течения 

18 Абшир-Сай  Не 

рекомендуется 
Подходящее Точка находится в очень узкой долине, 

окруженной высокими деревьями, 

территория очень небольшая и может быть 

в зоне затопления. Покрытие мобильной 

связи отсутствует, необходима 

радиорелейная станция. 

Радарный 

датчик 
Измерительный 

мостик 
Нет   

19 Араван-Сай Подходящее Подходящее Покрытие мобильной связи отсутствует, 

необходима радиорелейная станция. 
Радарный 

датчик 
Строительство 

канатной дороги, 

автоматическая 

метеостанция 

Нет   

20 Мин-Теке Подходящее Подходящее Покрытие мобильной связи отсутствует, 

необходима радиорелейная станция. 
Радарный 

датчик 
Строительство 

канатной дороги, 

автоматическая 

метеостанция 

Необходимо 

проверить 
Датчик 

поверхностной 

скорости 

течения 
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ. План закупок проекта. 

 

New Procurement Plan         

Package Name Contract Description  Amount ($ USA)  
Procurement 

Method 
Advertisement 

Date 
ADB 

Review 

MOES-G-ICB-1 Heavy machinery for Northern and Southern Response Centers 9 000 000 OCB Q2 2020 Prior  

MOES-G-ICB-2 Equipment for hydrological monitoring 1 400 000 OCB Q2 2022 Prior  

SAWR-G-NCB-1 Heavy machinery for O&M of irrigation systems 800 000 NA-OCB Q3 2021 Prior  

MOES-G-NCB-1 Computer equipment for data processing and forecasting 400 000 NA-OCB Q2 2022 Prior  

SAWR-W-NCB-1 Off-farm canal and ancillary works for Pravaya Vetka irrigation system 1 700 000 OCB Q4 2020 Prior  

SAWR-W-NCB-x Off-farm canal and ancillary works for additional subprojects 2 444 000 OCB Q4 2022 Prior  

SAWR-W-NCB-2 Off-farm canal and ancillary works for Saparbaevo 1/2 irrigation system 4 144 000 OCB Q4 2021 Prior  

SAWR-W-NCB-3 Off-farm canal and ancillary works for  Kojokaiyr irrigation system 2 128 000 OCB Q4 2021 Prior  

SAWR-W-NCB-4 Off-farm canal and ancillary works for  Osmon irrigation system 2 128 000 OCB Q4 2022 Prior  

CC-SAWR-W-NCB-1 On-farm canal and ancillary works for Pravaya Vetka Irrigation System 1 344 000 NA-OCB Q4 2020 Prior  

CC-SAWR-W-NCB-2 On-farm canal and ancillary works  for Saparbaevo 1/2 irrigation system 1 045 333 NA-OCB Q1 2021 Prior 

CC-SAWR-W-NCB-3 On-farm canal and ancillary works  for Kojokaiyr irrigation system 1 045 333 NA-OCB Q1 2021 Prior 

CC-SAWR-W-NCB-4 On-farm canal and ancillary works  for Osmon  irrigation system 1 045 333 NA-OCB Q1 2021 Prior 

MOES-W-NCB-1 Hydrological monitoring station works 1 792 000 NA-OCB Q1 2021 Prior  

PIC-1-QCBS-2019 Project implementation consultant 3 323 744 QCBS 
Contract signed 
(Temelsu) 

Prior  

AU-E-1-LCS-2020 External audit services 60 000 LCS Q4 2020 Prior  

AU-M-1-LCS-2020 PIU management audit services 40 000 LCS Q4 2020 Prior  

AU-2 (3)-LCS-2022 Audit services 140 000 LCS Q3 2022 Prior  

MOES-С-NCB-1  Consulting Services Packagefor Preparation of the project design for 
Hydrological monitoring station works 

52 000 LCS Q1 2021 Prior  

  34 031 743    
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12. ПРИЛОЖЕНИЕ. План действий проекта по гендеру. 

Мероприятия Цели/Индикаторы выполнения Ответственные К4 2019 К1 2020 К2 2020 К3 2020 Примечание 

Результат 1: Ирригационная инфраструктура защищена и модернизирована           

1.1 Провести гендерно-
чувствительную кампанию 

по информированию 

общественности о 

преимуществах проекта 

для местных сообществ, 

женщин, малоимущих 

семей 

1.1.1. Минимум, 1 кампания по 

информированию общественности, проводимая 

раз в год 

ГРП и КРП 

не было не было не было не было 
Ожидается до конца 

года 

1.1.2. Все материалы кампании, подготовленные 

и распространенные, были проанализированы с 
учетом гендерной предвзятости и включают 

посыл с учетом гендерной проблематики. 

не было не было не было не было 

КРП подготовил 

презентацию и 

брошюру с учетом 

гендерной 

проблематики. В 3 

квартале КРП 

выполнил анализ 

социальны вопросов, 

бедности и гендера 3 
подпроектов "Правая 

Ветка", "Сапарбаев 1 и 

2" и "Кожо-Кайыр". 

1.2 Обеспечить проведение 

тендера на строительные 

работы с учетом 

гендерного и социально-
инклюзивного аспектов 

1.2.1 Контракты на строительные работы 

обязуются: (a) привлекать местную рабочую 
силу, (b) не использовать детский и 

принудительный труд, (c) создать 

благоприятные условия для женщин-работниц, и 

(d) не проявлять толерантность к употреблению 

наркотиков и использованию проституции в 

трудовых лагерях. 

ГРП не было не было не было не было 

Будет внесено в 

контракты на 

выполнение 

строительных работ. 

Результат 2: Улучшенная ирригационная система и управление сельскохозяйственными 

землями           

2.1. Повышение 

потенциала АВП для 

управления водными 

ресурсами с учетом 

гендерного и социально-
инклюзивного аспектов 

2.1.1. АВП или подгруппы АВП (ГВП) должны 

уже иметь в составе или избрать 20% женщин в 

состав совета, чтобы быть правомочными на 

получение проектных средств для строительных 

работ на каналах нижнего уровня. 

ГРП, ДВХиМ, 

АВП, ГВП 
планируется планируется планируется планируется 
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Мероприятия Цели/Индикаторы выполнения Ответственные К4 2019 К1 2020 К2 2020 К3 2020 Примечание 

2.1.2 Минимум 30% женщин в составе членов 

АВП. 
планируется планируется 

По данным 17 

АВП проекта из 

общего числа 

22058 членов, 

женщины 

составляют 14% 

или 3062 человек.  

еще не 

достигнут 

Это в основном главы 

фермерских хозяйств. 

Традиционно в 

Кыргызстане главы 

фермерских хозяйств 

это мужчины, в то же 

время членами 

фермерских хозяйств 

являются жены и дети 

- земли распределялись 

на душу человека. 

Тогда можно 

предположить, что 

участие женщин выше 

официальных 14%. 

2.1.3 Координационные комитеты подпроектов 

должны иметь в своем составе минимум 20% 

женщин. 
не было не было 

В июне 2020 года 

созданы ККП в 3 

подпроектах , 

представительство 

женщин 

составляет: 
Сапарбаев - 18% ( 
2 женщины из 11 

членов ККП); 

Кожо-Кайыр -9% ( 
1 женщина из 11 

членов ККП); 

Правая Ветка-10% 
( 1 женщина из 10 

членов ККП). 

еще не 

достигнут 

Ожидается что 

представительство 

женщин увеличится за 

счет приглашения 

представителей 

активных женских 

организаций из членов 

АВП в состав ККП.  

2.2. Привлечь женщин к 

тренингам по управлению 

рисками стихийных 

бедствий и изменению 

климата, OFWM и 

практикам ведения 

сельского хозяйства. 

2.2.1. Минимум 30% женщин от общего числа 

500 фермеров и членов сообщества повысили 

свои знания в области противодействия 

стихийным бедствиям и изменения климата для 

OFWM и практики ведения сельского хозяйства. 

ГРП не было не было не было не было 

Проведение этого 

тренинга на 

обсуждении и 

планировании. 

2.3 Обеспечить участие 

женщин в разработке и 

утверждении планов по 

внутрихозяйственному 

2.3.1 Минимум 25% сравнительных полевых 

испытаний должна проводиться на землях, 

принадлежащих или зарегистрированных на имя 

женщин-фермеров. 

ГРП срок не настал срок не настал срок не настал срок не настал 

планируется 
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Мероприятия Цели/Индикаторы выполнения Ответственные К4 2019 К1 2020 К2 2020 К3 2020 Примечание 

управлению водными 

ресурсами планов 

расширения сельского 

хозяйства. 

2.3.1 Минимум 25% участников на дне фермеров 

– женщины. 
срок не настал срок не настал срок не настал срок не настал 

планируется 

Результат 3: Укрепление национального потенциала управления рисками стихийных 

бедствий.            

3.1 Включить женщин на 

тренинги по практике 

управления рисками 

стихийных бедствий.  

3.1.1   Минимум 30% женщин из общего числа 50 

сотрудников МЧС обладают улучшенными 

методами управления рисками стихийных 

бедствий. 

МЧС, Южный и 

Северный 

центры 

реагирования на 

ЧС, ГРП 

не было не было не было не было планируется 

3.2 Обеспечить управление 

рисками стихийных 

бедствий с учетом 

гендерного и социального-
инклюзивного аспектов 

3.2.1 Планы управления рисками стихийных 

бедствий включают руководящие принципы для 

консультаций с женщинами и уязвимыми 

группами при планировании проектов. 

МЧС, Южный и 

Северный 

центры 

реагирования на 

ЧС, ГРП 

не было не было не было не было планируется 

Управление проектом               

(a)   Наем женщин в штат 

ГРП  
a.1. Минимум 25% женщин среди сотрудников 

ГРП. 
МЧС, ДВХиМ соответствует соответствует  соответствует  соответствует  

47% среди 

сотрудников ОРП 

(b) Сбор и использование 

дезагрегированных по 

половому признаку данных 

для планирования, 

осуществления и 

мониторинга.  

b.1 Мониторинг и информационная система 

проекта включают гендерные показатели и 

регулярно заполняются дезагрегированными по 

половому признаку данными. 

ГРП Реализуется Реализуется Реализуется Реализуется Реализуется 

 


