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и 

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 

 

Проект «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению 

климата и стихийным бедствиям» 

 

Отчет о ходе реализации проекта за период, 

заканчивающийся 31 декабря 2020 года. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

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

течение 2020 года и 4-го квартала 2020 года. Достигнутый прогресс оценивается в 26%, 

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); 
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• 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.  

3 квартал 2020 г 

4 квартал 2020 г. 

11 апреля 2020 г. 

7 июля 2020 г.  

7 октября 2020 г. 

11 января 2021 г. 

 

В 4 квартальном отчете КРП (в разделе 5.3) представил подробный перечень 

выполненных технических отчетов с начала проекта, состоящий из 27 пунктов, 

разделенных по компонентам, подробнее в приложении (12). 

 

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. Краткий обзор  

Несмотря на препятствия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами из-за 

пандемии COVID-19, деятельность в рамках Результатов 1, 2 и 3 продолжалась в 

хорошем темпе в течение 4-го квартала и в целом в 2020 году. Краткое описание 

работ:  

Результат 1:  

После рассмотрения технико-экономического обоснования и завершения рабочего 

проекта в течение этого квартала были подготовлены и представлены в Банк 

тендерная документация по межхозяйственным каналам ирригационной системе 

Правая Ветка. Банк выразил некоторую озабоченность и хотел провести 

исследование продуктивности воды для обновления базовых показателей по 

пшенице и кукурузе и выявления областей с низкой продуктивностью в 

ирригационной системе. В связи с отсутствием в Кыргызстане практики применения 

метода определения производительности воды, а также отсутствием в Кыргызстане 

специалистов, владеющих данной методикой Геоконсалт, не смог выполнить данные 

расчёты и было принято решение о подготовке расчётов по производительности воды 

международными специалистами КРП. Однако, учитывая, что расчёты, 

выполненные международными специалистами КРП, не удовлетворили АБР, были 

изучены другие возможности для проведения исследования. Консультант-фрилансер 

МИУВР (IWMI) в Ташкенте, рекомендованный КРП, представил предложение с 

указанием стоимости трех альтернативных методов, которое не было принято, и 

другое предложение IrriWatch, Нидерланды и Agritech Kazakhstan находится на 

рассмотрении.  В декабре АБР дал одобрение на начало тендерных процедур и 

приему конкурсных заявок по тендерной документации для Правой Ветки, 

представленной ОРП.  Соответственно, приглашение на участие в тендере было 

опубликовано 22 декабря. Восемь подрядчиков приобрели тендерные документы для 

участия в конкурсе. Пред-тендерное совещание было проведено 6 января 2021 года, 

а открытие тендерных заявок запланировано на 8 февраля.  

Технико-экономическое обоснование подпроекта Кожо-Кайыр было представлено в 

декабре в Банк для утверждения. ТЭО для подпроекта Сапарбаев завершено, и оно 

будет представлено на утверждение в Банк к середине января.  

В 7-10 декабре была проведена поездка на объекты в период которого были 

проведены вторые заседания ККП подпроектов. В данной поездке принимали 

участие координатор ОРП Джолдошалиев И.А., специалист по с/х  ОРП Масалбеков 

Р.О. руководитель КРП Насируд Дин, инженер-проектировщик КРП Уткина Л., 

сотрудник КРП Морозова Ю. руководитель субконсультанта по проектированию 

Югай А. Были проведены заседания ККП подпроектов «Правая ветка», «Сапарбаев» 

и «Кожо-Кайыр» с участием руководителей районных подразделений ГАВР, АВП, 

местных органов самоуправления. Представителям местного сообщества было 

доложена информация о результатах ТЭО подпроектов, в том числе инженерной 

части включённых в реабилитацию и модернизацию участков каналов и сооружений, 

а также выслушаны их мнения и предложения. Протоколы ККП показаны в 

приложении 1. 
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 В целом за 2020 год в рамках реализации Компонента 1 по достижению Результата 

1 можно кратко отметить выполнение следующих мероприятий: 

1. Проведён наем сотрудников ОРП и КРП, связанных с реализацией задач по 

достижению Результата 1 в рамках реализации Компонента 1. 

2. Проведён отбор и наем субконсультанта по проектированию компании 

Геоконсалт для выполнения работ по исследованию и проектированию по 4 

ирригационным подпроектам. 

3. Проведено исследование и предварительный отбор 3 подпроектов (Кожо-Кайыр, 

Сапарбаев, Осмон) 

4. Завершена разработка ТЭО подпроекта Кожо-Кайыр и Сапарбаев, выполнение 

работ по подпроекту Осмон. 

5. Завершена разработка рабочего проекта Правая ветка, получены положительные 

заключения Государственной экологической экспертизы и Государственной 

экспертизы. 

6. Подготовлены Тендерные документы по подпроекту Правая ветка и начаты 

тендерные процедуры. 

7. Проведена работа, связанная с подготовкой расчётов по продуктивности воды. 

Проблемы, выявленные в 2020году: 

1. Решение вопросов, возникшими в связи подготовкой расчётов продуктивности 

воды. 

2. Решение вопросов, связанных с условиями оказания помощи местному 

сообществу по реабилитации и модернизации внутрихозяйственной 

ирригационной инфраструктуры (каналы 3и4 порядка), согласование их с 

Министерством финансов КР. 

3. Приезд международных экспертов КРП в Кыргызстан. 

4. Приезд Первой миссии АБР. Рассмотрение вопросов внесения изменений в РАП. 

Выявленные проблемы напрямую или косвенно связаны с обстоятельствами, 

возникшими в связи с пандемией COVID-19. 

Результат 2  

В 4 квартале 2020года Группы по развитию сообществ (ГРС) и субконсультант по 

мобилизации сообществ СКС продолжали свою деятельность в течение квартала. 

ГРС завершил совместное исследование для подпроекта Правая Ветка совместно с 

ОРП, КРП и РУВХ и подготовили список дополнительных работ. ОРП совместно с 

КРП составил планы развития потенциала АВП для всех 4 подпроектов и 

руководство для ГРС по развитию потенциала АВП, а также подготовке и реализации 

плана управления сельским хозяйством и водными ресурсами на местах. КРП 

подготовил проект «Руководства по сравнительным полевым испытаниям и 

демонстрационным мероприятиям» и ТЗ на «оказание субконсультационных услуг 

по организации и проведению сравнительных полевых испытаний и другим 

демонстрационным мероприятиям». На оба были даны комментарии ОРП, они 

находятся на пересмотре КРП.   

 

Краткие итоги за 2020 год. 

• Нанята субконсультационная компания по мобилизации сообществ ОФ «Жалал-

Абадская региональная сельская консультационная служба» 

• Собрано информация по 17 АВП, расположенных под четырех подпроектах. 
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• Собрано информация о потребности в реабилитационных работах 

внутрихозяйственной сети 17 АВП. 

• Создано Координационные комитеты подпроектов (ККП), разработано и принято 

Положение о ККП. 

• Проведены опросы и подготовлены отчеты по Оценке потенциала 17 АВП. 

• Проведены опросы и подготовлены отчеты по Агроэкономической оценке. 

• Разработаны Руководство для ГРС по подготовке и внедрению плана ведения 

сельского и водного хозяйства на уровне поле. 

• Разработаны Руководство для ГРС по развитию потенциала АВП. 

• Подготовлены Планы по развитию потенциала для 17 АВП. 

• Подготовлены Планы ведения сельского и водного хозяйства на уровне поле.  

• Начаты работы по разработке ТЗ и Руководство по ДУ. 

 

Результат 3  

В данном квартале были заключены контракты на поставку тяжелой техники и 

оборудования для центров реагирования на чрезвычайные ситуации, поставщики 

предоставили гарантии исполнения и в данный момент проходит этап авансовых 

платежей. КРП сделали запрос на получение данных для управления рисками 

стихийных бедствий, который находится в обработке в МЧС. Также в течение 

квартала был подан отчет по 20 гидрометеостанциям, подготовленный после 

посещения объектов специалистом по гидрометеорологии.  

Окружающая среда, социальные и гендерные аспекты  

КРП подготовили ОВОС и ПЭО для подпроектов «Правая ветка» и «Кожо-Кайыр» 

ОВОС были одобрены Государственной экологической экспертизой, а ПЭО для 

Правой Ветки был также одобрен АБР. План приобретения земли и переселения и 

План действий по гендерным вопросам для подпроекта Правая Ветка также были 

представлены Консультантом по реализации проекта. Полугодовые отчеты по 

окружающей среде.  

 

3.3.  Результат 1: Защищенная и модернизированная ирригационная 
инфраструктура  

3.3.1. Описание  
Реализация работ по достижению результата 1 выполнялась в рамках 

компонента 1 

 

В четвёртом квартале планировались следующие мероприятия: 

1. Разработка ТЭО по подпроектам 2,3,4. Срок 4 квартал 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 «Сапарбаев», «Кожо-Кайыр», «Осмон». Срок 4 

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

помощи местному сообществу по реабилитации и модернизации 

внутрихозяйственной ирригационной инфраструктуры. Срок 4 квартал 2020года 

3.3.2. Тендерные процедуры подпроекта Правая ветка. 

Сметная стоимость работ на межхозяйственном канале «Правая ветка» составляет 

1,7 млн долл. США (Лот-1), что меньше 2,1 млн долларов, указанных в технико-

экономическом обосновании, выполненном консультантами по подготовке проекта. 

Учитывая это было принято решение вторым этапом (лот-2) включить 

дополнительные объёмы работ по данному подпроекту для реабилитации и 

модернизации.  

Был подготовлен первоначальный проект тендерной документации в соответствии с 

Руководством пользователя АБР для небольших работ и представлен 5 октября в 

АБР. После получения комментариев и рекомендации по тендерным документам и 

приступили к приведению этих документов в соответствие с требованиями АБР. В 

ходе доработки Тендерных документов Геоконсалтом были представлены 

технические спецификации по арматуре из стеклопластика и бутобетонной 

облицовке, а также список нормативов и государственных стандартов (СНиПов и 

ГОСТов), действующих в КР на материалы и строительные работы и др.  

После получения комментариев АБР по тендерным документам от 3 ноября, 

тендерная документация была пересмотрена и повторно представлена в ОРП 12 

ноября.   

После получения 17 декабря одобрения АБР тендерных документов на выполнение 

работ на межхозяйственном канале «Правая ветка», ОРП опубликовал Приглашение 

к участию в торгах (IFB) 21 декабря. Приглашение предусматривает пред-тендерное 

собрание 6 января, подачу и открытие тендерных предложений 8 февраля 2021 года.   

3.3.3. Дополнительные работы по ирригационной системе «Правая 
ветка» – Лот 2  

Информация о дополнительных работах по Правой Ветке была запрошена ОбУВХ и 

РУВХ, а также местными водохозяйственными организациями.  

14-15 октября было проведено совместное обследование для проверки и оценки 

необходимости запрошенных дополнительных работ в составе: ОРП (координатор по 

ирригации И. Джолдошалиев и специалист по сельскому хозяйству Р. Масалбеков), 

Геоконсалт (субконсультант по проектированию, Александр Югай), КРП (инженер 

на объекте Кубат Исаков), представители ОбУВХ и РУВХ, а также представители 

АВП.  Миссия совместного обследования согласилась с выявленными работами и 

подтвердила их приоритетность следующим образом: 

i. Частичная замена гидромехоборудования ГВС на р.Караункур,  

ii. Крепление русла реки в НБ ГВС, за вторым порогом-перепадом,  

iii. Крепление концевой части отводящего русла 

катастрофического сброса ГВС, iv. Восстановление крепления 

промывного канала головного отстойника,  

v. Ремонт или замена акведука на канале Шайданская ветка ПК78+15 через 

р.Шайдансай,  
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vi. Возможно, реконструкция канала Шайданская ветка от акведука до конца канала, 

общей протяженностью 3207м.  

Топографические изыскания   

Выполнена топосъемка участка акведука на канале Шайданская ветка и 

разрушенных участков головного гидроузла на р.Караункур. Геоконсалт приступил 

к проработкам вариантов реконструкции акведука и разрушенных участков 

крепления НБ ГВС, катастрофического сброса и промывного канала отстойника.  

Варианты реабилитации/реконструкции  

Геоконсалт приступил к работе над вариантами реконструкции акведука, 

разрушенных участков крепления нижнего бьефа ГВС, катастрофического сброса и 

промывного канала. Предварительная стоимость реконструкции дополнительных 

объектов будет представлена Геоконсалтом в ОРП и КРП на рассмотрение в первом 

квартале 2021 года.  

3.3.4. Собрание Координационного комитета подпроекта и 
посещение объектов  

Заседания №2 Координационного комитета под-проекта (ККП) Правая ветка с 

участием ОРП, КРП, ГРС, местных органов власти, организаций водного хозяйства, 

ассоциаций водопользователей и крестьянских сообществ состоялось 7 декабря для 

обсуждения и уточнения предлагаемых объемов реабилитационных работ. Протокол 

заседания в приложении 2.   

 

Повестка дня заседания ККП:   

1. О перечне объектов, вошедших в список реабилитации под-проекта, 

и предлагаемые реабилитационные работы.   

2. О текущем статусе проектных работ, выполняемых 

субконсультантом Геоконсалт.  

3. О реабилитации внутрихозяйственной ирригационной системы.   

4. Предложения и обсуждения реабилитируемых каналов под-проекта.   

Геоконсалт проинформировал участников о ходе подготовки проекта. Он 

проинформировал участников встречи, что на основе совместно согласованных 

дефектных актов и топографических изысканий были окончательно определены 

параметры, которые были представлены в ОРП. Главный инженер ОРП сообщил, что 

техническая часть проекта уже утверждена.  Отвечая на вопросы АВП, Р. Масалбеков 

выступил по третьему вопросу повестки дня и разъяснил, что при реабилитации 

внутрихозяйственной системы будет применено долевое участие местных 

сообществ. Но на данный момент размер долевого участия окончательно не 

согласован с министерством финансов. Как только будет получен окончательный 

результат относительно размера долевого участия местных сообществ, это будет 

отдельно обсуждаться с АВП.  

После заседания ККП был осуществлен совместный выезд ОРП, КРП и участников ККП 

на следующие сооружения подпроекта Правая ветка: 

1. Селепропуск №2 на р.Шайдансай через канал Массы.   
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2. Водовыпуск в канал Вахум-Арал на ПК147. 

4. Селепропуск №1 через канал Правая ветка ПК13+30.  

5. Комплекс сооружений головного гидроузла на р.Караункурсай.  

По линии Всемирного Банка в 2000г и в 2013г были проведены работы по 

реабилитации ГВС на реке Караункурсай.  Тогда были построены пороги-перепады 

на отводящем русле реки для предотвращения размыва нижнего бьефа ГВС. Но за 

последние 5 лет усилился размыв и понижение русла за порогами-перепадами, что 

угрожает устойчивости второго порога. Так же, происходит размыв концевой части 

катастрофического сбросного канала за пересечением с каналом Правая ветка и 

концевой части промывного канала отстойника.  

В Лот 2 предложено включить следующий объем работ по ГВС:  

▪ Ремонт затворов и замена подъемников на гидромеханическом 
оборудовании ГВС.  Ремонт веерных гасителей в НБ речных сбросов 
ГВС.  

▪ Ремонт эксплуатационного домика ГВС.  
▪ Крепление дна отводящего русла катастрофического сбора ГВС за 

пересечением с каналом правая ветка.  
▪ Крепление нижнего бьефа промывного сброса отстойника.  
▪ Крепление дна отводящего русла реки за вторым порогом-перепадом 

в нижнем бьефе ГВС. 

  

3.3.5. Подпроект №2: Кожо-Кайыр   

Техническая часть ТЭО была подготовлена Геоконсалтом, вопросы, связанные с 

экологией, изъятием земель, социальными вопросами были подготовлены КРП. 

Материалы ТЭО были направлены в АБР во второй декаде декабря. 

3.3.5.1. Перечень работ на межхозяйственном канале Кожо-Кайыр   

Перечень реабилитируемых объектов ирригационной системы Кожо-Кайыр 

обсуждался и согласовывался на заседаниях Координационного комитета 

подпроекта с участием местных властей, водохозяйственных организаций, 

ассоциаций водопользователей и крестьянских сообществ 9 декабря. Протокол 

заседания в приложении 4. ТЭО по подпроекту Кожо-Кайыр было направленно в АБР 

во второй декаде декабря. Стоимость строительных работ по данному подпроекту 

составила около 2,1 млн. долл. США.  ККП подпроекта Правая ветка с участием ОРП, 

КРП, руководителей РУВХ, АВП, айыл окмоту было проведено 9 декабря. На 

заседании ККП местное сообщество было проинформировано и инженерной части 

подпроекта Кожо-Кайыр, выслушаны их пожелания, предложения и вопросы, 

связанные с реализацией проекта. 

Технико-экономическое обоснование подпроекта Кожо-Кайыр включает реконструкцию и 

строительство следующих объектов: 

№ Наименование объектов и сооружений 
Ед.  
изм. 

Количест
во 

1 Реабилитация зимнего сброса ГВС на реке "Исфайрам-Сай" шт. 1 

2 
Участок №1 Реабилитация канала трапецеидального сечения в 
монолитной бетонной облицовке с бордюрами из Г-блоков с ПК 
20+00 (20+00) по ПК 63+80 (62+20). 

км 4,4 
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№ Наименование объектов и сооружений 
Ед.  
изм. 

Количест
во 

3 
Участок №2 - Реабилитация канала трапецеидального сечения в 
бетонной облицовке с ПК 67+05 (65+60) по ПК 72+75 (71+30). 

м 570 

4 
Участок №3 Реабилитация канала трапецеидального сечения в 
бетонной облицовке с ПК 93+50 (89+90) по ПК 94+20 (90+60). 

м 70 

5 
Участок №4 Реабилитация канала в насыпи трапецеидального 
сечения в бетонной облицовке с ПК 112+68 по ПК116+83. 

м 415 

6 
Участок №5 - Реабилитация канала трапецеидального сечения в 
бетонной облицовке с ПК 222+50 по ПК 233+42 

км 1,1 

7 Реконструкция быстротока на канале ПК 168+50 (182+50) шт. 1 

8 
Реабилитация участков канала на селепропускных сооружениях (19 
участков) 

шт/к
м 

19/1,09 

9 

Защита канала от осыпей в косогорной части                 с ПК 181+30 по 
ПК 188+00; 

с ПК 188+67 по ПК 193+17; 

с ПК 209+33 по ПК 220+93. 

км 2,28 

10 

Строительство защитного ограждения  

с ПК 72+75 (71+30) по ПК 88+35 (85+30);  

с ПК 98+00 (93+90) по ПК 105+00 (115+10). 

км 2,3 

11 
Строительство селехранилища на логу №13  

(с полезным объемом 25000м3) 
шт. 1 

12 

Установка КИП на гидропостах 

из них: новое строительство гидропостов 

реконструкция гидропостов 

шт. 

шт. 

шт. 

10 

2 

8 

13 Реабилитация водовыпусков шт. 17 

 

3.3.6. Подпроект №3: Сапарбаев  

Подпроект Сапарбаев расположен в Ноокатском районе Ошской области примерно в 

60 километрах к юго-западу от города Ош. Канал Сапарбаев разделяется на два 

участка - Сапарбаев-1 и Сапарбаев-2. Между двумя участками проходит река 

Абшыр-Сай. Сапарбаев-1 забирает оросительную воду из магистрального канала 

Найман. Канал имеет трапециевидный бетонный участок в облицовке 

протяженностью 8,45 км и проектной пропускной способностью 8 м3/сек. Он 

обеспечивает оросительной водой одну АВП под названием Абшир-Таны с 

обслуживаемой площадью 2 333 га. Канал Сапарбаев-2 подпитывается оросительной 

водой от канала Сапарбаев-1 и реки Абшыр-Сай через головное сооружение «Тешик-

Таш».  

3.3.6.1. Перечень работ на межхозяйственных канале Сапарбаев 1 
и 2.   

ОРП, КРП и Геоконсалт совершили поездку на объект 8 декабря для участия в 

заседании № 2 Координационного комитета под-проекта под председательством 

главного инженера ОРП и с участием местных властей, сотрудников управления 

водного хозяйства, ассоциаций водопользователей и крестьянских сообществ для 

обсуждения и уточнения объема реабилитационных работ, предлагаемых в рамках 

подпроекта Сапарбаев-1 и 2. На заседании ККП был обсужден и уточнен объем работ 
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по реабилитации, предложенных в рамках подпроекта, протокол заседания в 

приложении 3. Перечень объектов, включенных в модернизацию и реабилитацию 

каналов Сапарбаев-1 и Сапарбаев-2, был пересмотрен на этой встрече.  

Пересмотренный перечень работ включает в себя дополнительные работы, такие как 

строительство 6 противопаводковых сооружений, 2 селепропусков и некоторую 

дополнительную длину бетонной облицовки канала и дополнительных 

водовыпусков в каналы 3 и 4 порядка. Эта доработка потребовала повторной 

подготовки некоторых чертежей со стороны Геоконсалта и потребовала 

дополнительного времени.  

 

№  Наименование объектов и сооружений  Ед. изм  Кол-во 

 Сапарбаево1   

1.01  Ремонт затворов ПК 0+00, водовыпуски 8 шт.  комп  9 

1,02  Реабилитация канала. Участок №1 ПК 27+60-76+35  км  4.875 

1.03  Селеотводящий канал №1.1 ПК 23+20 - 30+84  км  0.992 

1,04  Реконструкция Селедука ПК30+84  шт  1 

1,05  Селеотводящий канал №1.2 ПК 46+40 - 48+80  км  0.272 

1,06  Селеотводящий канал №1.3 ПК 60+20 - 64+45  км  0,3 

1.07  Реконструкция водовыпусков на селехранилищах  шт  11 

1,08  Реконструкция сбросного сооружения ПК 76+40  шт  1 

1.09  Реконструкция акведука ПК 79+70  шт  1 

 Сапарбаева-2   

2.01  Замена гидромеханического оборудования на головном 

сооружении 

комп  1 

2,02  Замена гидромеханического оборудования на водовыпусках  шт  21 

2,03  Строительство селезащитного сооружения ПК20+85 и ПК 22+55  шт  2 

2.04  Реабилитация канала. Участок №2 ПК 33+50 - 80+10  км  4.660 

2,05  Реабилитация селедука ПК 28+06  шт  1 
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№  Наименование объектов и сооружений  Ед. изм  Кол-во 

2.06  Строительство селепропуска ПК 138+15 и ПК 145+40  шт  2 

2,07  Реабилитация канала. Участок №3 ПК150+90 - 158+20 

(лотковый канал)  

км  0.730 

2,08  Реабилитация канала. Участок №4 ПК162+55 - 166+65 

(лотковый канал)  

км  10 

2,09  Строительство водовыпусков на канале  шт  6 

2,10  Строительство мостовых переездов на канале  шт  3 

2,11  Строительство селепропускной трубы ПК153+95  шт  1 

2,12  Реконструкция и строительство новых гидропостов 12 на 

Сапарбаева-1 и 14 на Сапарбаева-2 

шт  26 

2,13  Оснащение гидропостов контрольно-измерительными 

приборами (КИП)  

шт  26 

 

После встречи на ККП был осуществлен совместный визит на все объекты с целью осмотра 

предлагаемых дополнительных сооружений реабилитации, для генеральной инспекции 

объектов в рамках проекта со стороны ОРП, КРП и Геоконсалт. ТЭО по данному подпроекту 

будет направлено в АБР до конца января 2021 года. 

 

3.3.7. Подпроект №4: Осмон  

7 октября группа специалистов ОРП, КРП и Геоконсалта посетила ирригационную 

систему подпроекта Осмон для проведения предварительного диагностического 

обследования канала Осмон с участием представителей РУВХ. Итоги визита:  

i. Определен предварительный перечень предложений по реконструкции и 

модернизации канала Осмон и сооружений на нем.   

ii. Были собраны следующие исходные данные:   

− Орошаемая площадь,   

− Структура растениеводства,   

− Урожайность сельхозкультур,   

− Фактический водозабор и водоподача,   

− фактическая пропускная способность и КПД канала Осмон по участкам,   

− гидротехнические параметры канала и его сооружений,   

− текущее техническое состояние сооружений.  
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К концу ноября 2020 года Геоконсалт завершил топографические исследования 

выявленных работ, в том числе подпитывающих каналов для канала Осмон, 

паводкозащитных площадок и т.д.  

Тем временем были повторно реактивированы две нефункционирующие АВП в зоне 

ирригационной системы Осмон. 21 декабря сотрудники РУВХ провели совместное 

собрание с ГРС и всеми тремя АВП, включая реактивированные АВП. На встрече 

были согласованы следующие работы по модернизации и реабилитации 

ирригационной системы Осмон:  

1. Замена стальных затворов и подъемников с винтами на головном сооружении 

канала Осмон.  

2. Бетонная облицовка дна и откосов канала Осмон протяженностью 7477 км на 

участках; от ПК 33+67 до ПК 70+20, от ПК 138+30 до ПК 151+14 и от ПК 170+40 

до ПК 195+80  

3. Строительство отстойника для наносов на реке Бурана.  

4. Строительство шлюзов-регуляторов на канале Осмон для гарантированного 

обеспечения водовыпусков водой. 

5. Строительство регулирующих сооружений с затворами на водовыпусках на 

канале Осмон.  

6. Реабилитация Подпитывающего канала Р-8 от ПК0+25 до ПК04+07 путем 

демонтажа поврежденной бетонной облицовки и замены новой монолитной 

бетонной облицовкой.  

 

3.3.8. Изучения ПВ с использованием SII   

В соответствии с рекомендацией АБР, КРП в консультации с ОРП подготовил ТЗ для 

исследования ПВ с использованием SII и начали изучать фирмы, которые могут 

проводить исследование ПВ, согласно требованиям РАП. 19 октября КРП обратились 

в IWMI (МИУВР) в Ташкенте, у которого был необходимый опыт работы в 

аналогичных работах. Консультант-фрилансер (МИУВР в Ташкенте), 

рекомендованный ККП, проявил интерес к проведению исследования и получил  

задание на предоставление информации, после дополнительного брифинга на 

онлайн-встрече 26 октября.  

Во время виртуальной встречи 4 ноября г-н Натан, глава миссии АБР, был 

проинформирован о ходе переговоров с консультантом (МИУВР в Ташкенте). Г-н 

Натан предложил провести дальнейшую проработку вопроса 

В ответ на вышесказанное, 12 ноября КРП представили техническую пояснительную 

записку об исследовании ПВ и представили сравнение стоимости трех методов, 

предложенных консультантом в Ташкенте. Ташкентский консультант предложил три 

альтернативных метода, стоимость каждого из которых следующая:  

i. Расчет ПВ с использованием дистанционного зондирования (RS)/GIS и 

программного обеспечения для моделирования урожайности 

сельскохозяйственных культур для получения как фактической, так и 

потенциальной ПВ. - Стоимость: 23 000 долл. США  

ii. Расчеты ПВ с использованием модели SSEBop на основе RS/GIS (операционный 

упрощенный баланс поверхностной энергии), дающие только фактическую ПВ 
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- стоимость: 30800 долл. США  

iii. Расчеты ПВ с использованием модели SEBAL на основе RS/GIS, дающей только 

фактическую ПВ - стоимость: 120 000 долл. США  

Впоследствии, 3 декабря, АБР посчитал, что метод модели S-SEBI (оценка $ 30 000), 

вероятно, подходит для проекта, и попросил у запросить у консультанта из Ташкента 

более подробное описание и разбивку затрат на мероприятия и некоторые ранее 

подготовленные образцы отчетов, которые они подготовили, чтобы понять, может ли 

они использованы в дальнейшем в рамках нашего проекта.   

После получения ответа от консультанта из Ташкента, КРП направили ответы на 

вышеуказанные запросы письмом от 8 декабря, содержащее следующее:   

1. Подробная информация о стоимости каждого из трех вышеперечисленных 

методов исследования для обеспечения фактического и потенциального ПВ 

выглядит следующим образом:  

        i. Программное обеспечение для моделирования урожайности на основе RS/GIS 

для определения фактических и потенциальных показателей ПВ -стоимость: 23 

000 долл. США  

ii. Модель SSEBop на основе RS/GIS с дополнительным программным 

обеспечением для моделирования урожайности для определения потенциальной 

ПВ - Стоимость: 50300 долл. США 

 iii. Модель SEBAL на основе RS/GIS с дополнительным программным 

обеспечением для моделирования урожайности для определения потенциальной 

ПВ - Стоимость: 139 500 долл.  США  

2. В отношении стоимости спутниковых снимков, было сообщено, что никаких 

затрат на них не будет.  

3. Что касается точности, то сообщалось, что разница точности результатов между 

самым дешевым и самым дорогим методами находится в пределах 20-25%. 

Консультант предположил точность следующим образом:  

i. Самый дешевый метод (с использованием моделирования урожайности и 
эмпирического уравнения) имел бы точность 60%. Окончательный результат 
будет представлен в виде пространственной карты. 

ii. Метод SSEBop (с использованием спутниковых изображений с курсовым  

разрешением плюс эмпирическое уравнение для потенциального ET)  

будет иметь точность 70-75%.   

iii. Метод SEBAL (с использованием спутниковых изображений с высоким 
разрешением плюс эмпирическое уравнение для потенциального ET) будет иметь 
точность 80-85%.   

10 декабря АБР сообщил о своем решении по предложениям исследования ПВ следующее:  

1.  Предложение МИУВР (IWMI) имеет не очень конкурентоспособную цену и не 

полностью соответствует современным технологиям. Могут быть и лучшие 

варианты.  

2. АБР сможет изыскать необходимые средства для анализа исходных данных и 

подготовки необходимых расчётов по ПВ.   
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АБР также приложил предложение IrriWatch (Нидерланды) и AgritechHub 

(Казахстан), проделавших аналогичную работу для проектов АБР в Казахстане и 

Пакистане. Поэтому прием этого предложения в Кыргызстане может стать 

естественным продолжением предыдущей работы.   

АБР также попросил ОРП рассмотреть вышеупомянутое предложение с КРП и 

предложил провести видеоконференцию по данному вопросу в январе 2021 года.   

КРП рассмотрели данное предложение и 15 декабря 2020 г. представили 

свой обзор в ОРП со следующими рекомендациями:  

Преимущества предложения 

● Очень конкурентоспособная цена на метод SEBAL по сравнению с расценками 

консультанта (при поддержке МИУВР) в Ташкенте.  

● Отвечает основным требованиям РАП по предоставлению базовых показателей по видам 

с/х культур; создает карту фактической ПВ; и рассчитывает потенциальную ПВ.  

● Предложение обеспечивает дополнительные результаты для заказчика, доступные через 

платформу управления ирригационными системами, превосходящие требования РАП. Эти 

дополнительные результаты значительно улучшат Результат 2 для управления 

ирригационными системами и развития потенциала.  

Необходимо уточнить  

● Озимая пшеница выращивается вне периода с 1 марта по 31 октября. Пшеница 

определяется как базовый показатель по с/х культурам в Общих условиях 

сопровождения проектирования, поэтому анализ может не зафиксировать ПВ по 

этой культуре.   

● В предложении указывается либо Ферганская долина, либо бассейн реки Чу. Нам 

необходимо понять влияние на стоимость включения обеих регионов, чтобы 

можно было проанализировать все четыре подпроекта.   

● Неизвестна дата завершения работ. Нам необходимо знать эту дату, чтобы мы 

могли определить, могут ли результаты подкрепить приоритизацию 

инфраструктурных работ, не задерживая программу.   

● Условия и сроки подписки на Платформу управления ирригационными 

системами.  Постоянная подписка может стоить ирригационным властям 

больше денег, чем они могут себе позволить.  
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3.3.9. Вопросы, связанные с выполнением работ по модернизации и 
реабилитации каналов 3 и 4 порядка  

 

В мае 2020 года ОРП подготовило обращение ГАВР в Министерство финансов КР по 

вопросу, связанному с некоторыми условиями, отражёнными в РАП, связанными с 30%-ной 

доли со финансирования или соучастия местного сообщества (АВП) в выполнении работ по 

реабилитации и модернизации каналов 3и4 порядка. 16 сентября 2020 года была проведена 

встреча представителей АБР, Министерства финансов КР, ОРП. На данной встрече, 

проведённой в формате видеоконференции, были рассмотрены вышеуказанные вопросы. На 

данных 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 в третьей декаде октября направила их в Министерство финансов для дальнейшего 

предоставления в Правительство КР. Директор ОРП Набиев Н. и главный инженер 

Джолдошалиев И. 29 декабря 2020 года провели встречу с заместителем министра финансов 

КР Байгончоковым М.и ещё раз обсудили вопросы, связанные с предоставлением помощи 

местному сообществу (АВП) по выполнению реабилитационных и модернизационных работ 

на каналах 3 и 4 порядка. Представители МФ высказали, что данный вопрос будет рассмотрен 

в Правительстве КР. 

Планируемые мероприятия на 1 квартал 2021 г. 

1. Разработка ТЭО по подпроектам 3,4. Срок 1 квартал 2021г. 

2. Проведение тендерных процедур по подпроекту «Правая ветка». Срок 1 квартал 

2021г. 

3. Направление в АБР ТЭО подпроекта Сапарбаев. 

4. Проведение работ по подготовке расчётов по производительности воды в рамках 

подготовки ТЭО по подпроектам «Сапарбаев», «Кожо-Кайыр», «Осмон». Срок 1 

квартал 2021 года. 

5. Проработка с Минфином КР и АБР вопросов, связанных с оказанием помощи 

местному сообществу по реабилитации и модернизации внутрихозяйственной 

ирригационной инфраструктуры. Срок 1 квартал 2021 года 

 

3.3.10. Статус работ по защитным мерам и окружающей среде. 
 

Статус по подпроектам: 

В течение отчетного периода были подготовлены ОВОС (ПУОС) и ПЭО для подпроектов 

«Правая ветка» и «Кожо-Кайыр». ОВОС были одобрены Государственной экологической 

экспертизой, а ПЭО для Правой Ветки был также одобрен АБР. План переселения и изъятия 

земли и План действий по гендерным вопросам для подпроекта «Правая Ветка» были 

доработаны в соответствие с комментариями, полученными от АБР. 

 

 

 

Вопросы окружающей среды. 
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11-12 ноября были проведены общественные слушания (ОС) для подпроектов «Кожо-Кайыр» 

и «Сапарбаев 1, 2», которые являются завершающими процедурами Первоначальной 

экологической оценки (ПЭО). 

Мероприятия были проведены на кыргызском языке в свободной и доступной форме, далее 

всем участникам была дана возможность задать вопросы и высказать свое мнение. 

По социальным аспектам участников прежде всего интересовали вопросы безопасности людей 

и животных, а также сохранение и модернизация объектов социальной инфраструктуры, таких 

как пешеходные мостики, скотопрогонные устройства, возможности для забора воды для 

бытовых нужд и водопоя скота. 

На ОС по подпроекту «Сапарбаев 1, 2» приняли участие 32 местных жителя, из них 4 женщины, 

а по подпроекту «Кожо-Кайыр» приняли участие 45 местных жителя, из них 5 женщин. По 

итогам проведенных ОС были составлены Протоколы ОС. 

При проведении ОС были приняты меры безопасности ввиду ситуации с Ковид-19. Как 

организаторы, так и все участники были обеспечены масками, перчатками. При входе в 

помещение измерялась температура у участников и дезинфицировались руки. 

За отчетный период была завершена работа над ПЭО для подпроекта «Правая Ветка» и 

получено одобрение АБР. Была подготовлена финальная версия ОВОС и ЗЭП для подпроекта 

«Кожо-Кайыр», и передана в Баткенское управление охраны окружающей среды для 

прохождения государственной экспертизы. Завершается работа по отчету ОВОС и ЗЭП для 

подпроекта «Сапарбаев» (готовность 90%). 

 

Вопросы переселения и изъятия земель 

Обновленный План переселения и изъятия земель (ППИЗ/LARP) для подпроекта «Правая 

Ветка» одобрен АБР, и английская версия документа размещена на сайте банка. Также, ППИЗ 

утвержден Приказом ГАВР от 16.11.2020 №190. 

Механизм рассмотрения жалоб 

Доработан Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ), который был разработан в соответствии с 

РДООСОС, ОВОС/ПМОС и ППИЗ для упорядочения процесса получения, рассмотрения и 

решения проблем и жалоб от затронутых проектной деятельностью лиц (ЗЛ). 

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) был согласован и утвержден Приказом ГАВР от 

06.10.2020 №167, а также одобрен в АБР. Утвержденный МРЖ приложен к обновленному и 

одобренному ППИЗ для подпроекта «Правая Ветка». 

 

Гидрометеорологические посты 

В первых числах октября была завершена обзорная миссия по 20 гидропостам и была начата 

работа по проведению ранней оценки (screening): 4 гидропоста в Чуйкой области, 3 - в 

Нарынской области, 7 – в Джалал-Абадской области и 6 – в Ошской области. 

В ходе обзорной миссии были исследованы все места расположения гидропостов и 

метеостанций; исследована пригодность заранее определенных мест, а также определены 

альтернативные места расположения для гидропостов и метеостанций, а также обследована 

пилотная зона раннего оповещения о паводках. В ходе поездки состоялся плодотворный обмен 

мнениями и результатами обследований подходящих мест для расположения станций и 

оборудования, подлежащего установке. 
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При планировании и выборе мест для строительства гидропостов старались избегать или 

свести к минимуму вопросы отчуждения/вынужденного переселения, негативного 

социального воздействия. 

При содействии Кыргызгидромета местные органы власти вынесли решения об отводе 

земельных участков под гидропосты и метеостанции. Соответствующие органы местного 

самоуправления (Айыл Окмоту) выдали Кыргызгидромету правоустанавливающие документы 

на земельные участки, которые были отобраны Кыргызгидрометом. В настоящее время идет 

процесс оформления этих земельных участков через районные государственные 

регистрационные службы, которые выдают право удостоверяющие документы 

(Государственный Акт). 

 

Социальные и гендерные аспекты 

В отчетный период, специалистами по защитным мерам ОРП и КРП проводились 

консультации пилотных муниципалитетов по процедуре создания Местных групп по 

рассмотрению жалоб (МГРЖ). 

Было рекомендовано создать МГРЖ в каждом пилотном Айыльном Аймаке и выбрать МКЛ 

(местное контактное лицо) по регистрации и ведению возможных жалоб/претензий. Пилотным 

муниципалитетам были предоставлены разработанный и утвержденный ОРП МРЖ для того, 

чтобы они имели в наличии руководящие принципы и процедуры. В качестве технической 

поддержки были разработаны образцы Протоколов собраний по избранию МГРЖ, образцы 

Приказов. 

В состав МГРЖ было рекомендовано внести представителя от АО - специалистов по 

земельным вопросам, юриста или специалиста социальным вопросам, представителя от АВП, 

представителей затронутых лиц, старост сел. Было рекомендовано включить в состав МГРЖ 

женщин. Состав МГРЖ может варьироваться в зависимости от специфики вопроса. 

За отчетный период были представлены следующие документы: 

• Отчёт о социально-экономической оценке (SDDR) по подпроекту «Кожо-Кайыр» (на 

английском и русском языках). 

• Отчёт о социально-экономической оценке (SDDR) по подпроекту «Сапарбаев» (на 

русском языке). 

 

3.3.10.1. Планируемые мероприятия по защитным мерам на 2021 год и 1 
квартал 2021 г. 

 

1. Подготовка Плана мониторинга окружающей среды (ПМОС) по трём подпроектам. 

Срок 1 квартал 2021 г. 

2. Подготовка Плана управления окружающей средой для конкретного объекта 

(ПУОСКО) по трём подпроектам. Срок реализации 1 квартал 2021 г. 

3. Подпроект «Осмон», Начало работ по защитным мерам, 1 квартал 2021 года. 
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3.4.  Результат 2. Улучшилось управление системой ирригации и 
сельскохозяйственными землями. 

 

За период четвертого квартала 2020 года деятельность по реализации компонента 2 

проводилась по следующим направлениям: 

• Деятельность по мобилизации сообществ 

• Подведение итогов проведенных опросов. 

• Подготовка отчета по оценке эффективности работы АВП. 

• Подготовка отчета по агроэкономической оценке. 

• Подготовка плана развития потенциала АВП 

• Подготовка плана ведения сельского и водного хозяйства на уровне поле. 

• Подготовка Руководства по Демонстрационным участкам  

2020 года деятельность 17 ассоциаций водопользователей была оценена соответствующей ГРС 

с использованием следующих четырех анкет: i) анкета по институциональным аспектам АВП; 

ii) анкета по административному и финансовому менеджменту АВП; iii) анкета по ЭиТО 

внутрихозяйственной оросительной системы; и iv) агроэкономическая анкета. Впоследствии 

все собранные данные и информация были введены в таблицы данных MS Excel для 

дальнейшего анализа. На основе анализа результатов проведенной оценки, были определены 

ограничения, связанные с эффективностью оцененных АВП, и сельскохозяйственные 

ограничения, а также рекомендуемые действия по устранению этих выявленных ограничений. 

Для четырех подпроектов подготовлен «Оценка эффективности работы АВП» и 

«Агроэкономическая оценка». На основе подготовленной оценки суб-консультационная 

компания СКС совместно с КРП и ОРП разрабатывается Планы развития потенциала для 17 

АВП, где предусмотрены мероприятия, связанные с развитием потенциала ассоциаций 

водопользователей (АВП) в рамках выбранных подпроектов, и Планы ведения сельского и 

водного хозяйства на уровне поле.  

Для облегчения работы на местах специалистов групп развития сообщества (ГРС) и для того, 

чтобы был единый подход в подготовке и реализации планов, ОРП и КРП подготовили 

Руководство для ГРС по развитию потенциала АВП и Руководство по подготовке и внедрению 

плана ведения сельского и водного хозяйства на уровне поле, где были представлены четкие и 

практические рекомендации по планированию, организации и реализации планов. 

После получения Руководства специалисты ГРС озадачили персонал АВП по обновлению 

списки членов АВП и реестра зональных представителей по предложенному формату данного 

руководства, при котором в составе избранных зональных представителей были женщины не 

менее 20 %. по каждой АВП. Далее приступили к работе по усилению институционального 

потенциала ассоциаций водопользователей: 

• По повышению представленности женщин; 

• Важность офиса АВП;  

• По найму административного и технического персонала; 

• По составлению и утверждению внутренних правил и принятию санкций. 



 

24  

• Уточнение фактической обслуживаемой площади АВП совместно с 

специалистами Айыл Окмоту согласно земельному кадастру. 

• Уточнение количество зональных представителей согласно земельному 

кадастру. 

 

Рис. 1. Определение основных сельскохозяйственных ограничений в АВП Абшыр-Таны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Определение основных сельскохозяйственных ограничений в АВП Кожо-Кайыр. 

При поддержке специалистов ГРС АВП на местах начали работу по уточнению 

фактической обслуживаемой площади АВП, и данная работа потребует много времени. 

Оказана помощь и поддержка всем АВП в разработке и принятии своих внутренних правил, 

включая эффективные санкции. На предстоящих общих собраниях или на собраниях 

представителей АВП внутренние правила будут приняты, и будет использоваться в 

дальнейшей жизнедеятельности АВП. 

Рис 3. Обсуждение о согласовании внутренних правил АВП с представителями АВП 

Кожо-Кайыр. 

                       
Рис 4. Обсуждение о согласовании внутренних правил АВП с представителями АВП 

Абшыр-Таны. 

 

Согласно руководству по подготовке и внедрению плана ведения сельского и водного 

хозяйства на уровне поле проделаны работы по выявлению и приоритетному ранжированию 

агроэкономических ограничений учитывая условие представленности женщин-фермеров при 

планировании, организации и реализации мероприятий. 

Специалистами СКС организованы встречи с персоналами АВП и представлены всем 

АВП агроэкономические ограничения на основе проведенного агроэкономического 

исследования и представленные в отчете об агроэкономической оценке. Оказаны содействия 
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персоналам АВП в определении основных сельскохозяйственных ограничений в зоне 

обслуживания АВП и приоритетному ранжированию, выявленных ограничений и проблем. 

          Совместно ОРП и ГРС по возобновлению не работающих АВП расположенных в 

подпроекте Осмон, 10-ноября 2020 года проведено Общее собрание водопользователей по 

возобновлению работы АВП «Фи-Лун» и 13-ноября 2020 года проведено Общее собрание 

водопользователей по возобновлению работы АВП «Акбешим-Суу». Избраны члены Совета 

АВП, комиссии по разрешению споров, ревизионной комиссии и нанят директор АВП. На 

общем собрании участвовали все заинтересованные стороны главы АО, депутаты Айыльного 

Кенеша, представители Чуйского РУВХ и фермеры. После восстановления работы данных 

АВП, начали обучения персонала АВП, членов Совета и членов комиссии АВП по темам:  

- Опыт развития АВП в Кыргызстане 

- Общее управление в АВП 

- Управление внутрихозяйственными и ИиД системами АВП и 

- Финансовое управление в АВП. 
 

Рис. 5. Собрание по возобновлению работы АВП Фи-Лун 

 

 

Рис. 6 Встреча специалистов ГРС с Акимом Чуйского района и главами Айыл окмотов 

по возобновлению не работающих АВП Ак-Бешим и Фи-Лун 

 

Как прописано в РАМе в рамках реализации Проекта будут создаваться 

демонстрационные участки (ДУ) на обслуживаемых территориях АВП, расположенных под 

четырех подпроектов. 

Для реализации данных мероприятий в бюджете проекта предусмотрено 500000 долл. 

США. Одним из важных аспектов в реализации демонстрационных мероприятий является 

определение механизма администрирования данных работ. Учитывая, что намечается около 

20-27 участков, на которых будет проводится данные работы в течении трех лет, а также 

принимая во внимание, что необходимо будет вести финансовую документацию на 

приобретение семян, удобрений, средств для агротехнических и поливных техник и т.д., будет 

необходим наем специализированной организации, которая при поддержке КРП и ГРС и в 

соответствии с подготовленным ТЗ будет проводить данные работы. Поэтому ОРП согласовал 

с АБР о найме отдельной компании для проведения мероприятий по ДУ, разработал 

концепцию по ДУ и приступил к подготовке ТЗ и Руководство по ДУ совместно с КРП. На 

данный момент идет внутренние обсуждение и согласование подготовленной ТЗ и 

Руководство. 
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3.4.1. Планируемые мероприятия на 2021 год и 1 квартал 2021 г. 
 

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. Утвердить планы по развитию потенциала 17 АВП. 

5. Утвердить планы ведения сельского и водного хозяйства на уровне поле. 

6. Завершить ТЗ и Руководство по ДУ с детальным описанием предстоящих мероприятий 

и начало процедуры отбора компании 
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3.5.  Результат 3. Повышен потенциал по управлению рисками 
стихийных бедствий на национальном уровне. 

 

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

 

В целях качественной и эффективной реализации компонента 3 проекта «Повышение 

устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям» приказом 

Министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики № 189 от 28 февраля 2020 года 

созданы технические координационные советы Министерства чрезвычайных ситуаций 

Кыргызской Республики по приобретению тяжелой техники и по строительству гидропостов и 

приобретению оборудования для гидропостов, и  утверждено  Положение о Техническом 

координационном совете (ТКС).  

В ссоответствии с Положением на ТКС МЧС КР возложены обеспечение выполнения 

мероприятий и регулирование работы подразделений и персонала МЧС КР по 

соответствующему направлению проекта, подготовка и утверждение технических 

спецификаций, технических заданий, проведение оценки технических предложений от 

поставщиков товаров и услуг. 

6 мая 2020 года объявлен международный тендер на поставку тяжелой техники для 

Северного и Южного центров реагирования на ЧС  (MOES-G-ICB-1). Тендер объявлен по 6 

лотам: 

- лот № 1 «Поставка гусеничных и колесных экскаваторов» - 23 ед.; 

- лот № 2 «Поставка фронтальных погрузчиков, бульдозеров и автогрейдеров» - 17 ед.; 

- лот № 3 «Поставка манипуляторов и автокранов» - 12 ед.; 

- лот № 4 «Поставка автосамосвалов и спецтехники на базе шасси грузовика» - 16 ед.; 

-  лот № 5 «Поставка седельных тягачей» -8 ед.; 

- лот № 6 «Поставка микроавтобусов и пикапов» - 4 ед. 

6 июля 2020 года состоялось вскрытие тендерных предложений. Всего поступили 

предложения от 11 компаний, одно предложение было возвращено не вскрытой в связи с 

опозданием сроков подачи заявки.  

С июля по  октябрь 2020 года проводилась оценка тендерных предложений  и 

заседания тендерной комиссии МЧС КР 

28 октября 2020 года в Азиатский банк развития направлен оценочный отчет по 

тендеру, подготовленный международными консультантами. 6 ноября 2020 года получено 

одобрение Азиатского банка развития на оценочный отчет. 

25 ноября подписаны контракты с нижеследующими компаниями, которые были 

определены победителями тендера: 

4.  Guanagxi Liugong Machinery Co Ltd (Китай): 

- по лоту № 1 на 28 ед. техники на сумму 3 272 000,00 долларов США (с увеличением 

на 15 % с суммы контрактов по 1 и 2 лоту); 

- по лоту № 2 на 17 ед. техники общую сумму 1 229 000,00 долларов США; 

5. Xingiang Kaimei International Trade Ltd: 

- по лоту № 3 на 12 ед. техники на сумму 1 328 200,00 долларов США; 

- по лоту № 4 на 16 ед. техники на сумму 1 109 000,00 долларов США; 

- по лоту № 5 на 8 ед. техники на сумму 863 200,00 долларов США 

3. Exxon Group Ltd.: 

- по лоту № 6 на 4 ед. техники на сумму 131 620,00 долларов США. 

В результате контракты были подписаны на поставку 85 ед. техники на общую сумму 

7 933 020,00 долларов США.  

Экономия денежных средств составила 1 066 980,00 долларов США, на которые в 2021 

году будет проведен дополнительный тендер на поставку тяжелой техники. 
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С письмами-жалобами о несогласии с итогами тендера  обратились Consortium Decem 

Co Ltd./Ecoviceorigin Ltd.,  Consortium SMK and Shandong Shantui Construction Machinery,  Yema 

Group Ltd.,   Consortium JVCA Aman Road Co. Ltd.  and Chengli Special Automobile co. Ltd. На 

каждую жалобу были направлены обоснованные ответы. 

В рамках проведения тендера на тяжелую технику для МЧС КР ОРП провел 

предварительные  подсчеты денежных средств на таможенное оформление. Согласно 

расчетам, на растаможку тяжелой техники для МЧС КР потребуется примерно 545 435 

долларов США, из которых согласно Протоколу  о порядке зачисления и распределения сумм 

ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 

действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов ЕАЭС (Приложение № 5 к 

Договору о ЕАЭС) в доход бюджета Кыргызской Республики будет перечислена всего 1,9 % 

от вышеуказанной суммы – 10 364 долларов США, остальная сумма будет распределена среди 

других государств-членов ЕАЭС. 

В случае, если оборудование будет приобретаться за счет грантовых средств, в 

соответствии с разделом II Протокола о едином таможенно-тарифном регулировании 

(Приложение № 6 в Договору о ЕАЭС) на приобретаемое в рамках проекта оборудование могут 

применятся таможенные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной 

пошлины. 

В этой связи и для более эффективного освоения средств проекта проведена работа с 

МЧС КР, Министерством финансов КР и Азиатским банком развития о перераспределении 

грантовых и кредитных средств проекта, согласно которой тяжелая техника для МЧС КР будет 

приобретаться за счет грантовых средств. 

3.5.2. СТРОИТЕЛЬСТВО ГИДРОПОСТОВ И ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГИДРОПОСТОВ. 

 

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

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

обсуждены вопросы реализации подкомпонента «Строительство гидропостов и их 

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

режимного и оперативного гидрологических отделов Агентства по гидрометеорологии при 

МЧС, поверочной лаборатории и 3-х действующих гидропостов Чуйской области.  

В январе месяце 2020 года вместе со специалистами Агентства по гидрометеорологии 

при МЧС КР (далее Кыргызгидромет) был пересмотрен предварительный перечень 

гидрологических постов к восстановлению и было решено провести инвентаризацию всех 

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

В январе совместно с ТКС по Кыргызгидромету проведена инвентаризация 

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

гидрологических постов с сопутствующими работами в рамках проекта.  

В период с 9 по 18 марта 2020 года проведена инвентаризация около 45-ти 

существующих и закрытых гидрологических постов, и метеорологических станций 

Баткенской, Жалал-Абадской и Ошской областей с целью отбора гидрологических постов для 

восстановления и ремонтных работ. В ходе инвентаризации предварительно проведены 

встречи с главами и ответственными лицами айыл окмоту по отводу земельных участков для 

гидропостов и станций.  

По результатам инвентаризации был подготовлен предварительный перечень 20 

пунктов наблюдений, которые необходимо восстановить (модернизировать)  рамках проекта. 

В связи с пандемией COVID-19  приезд международного консультанта по 

гидрометеорологии г-на Нурулах Сезен был отсрочен с марта на сентябрь. 

8 сентября 2020 года международный консультант  Нурулах Сезен приехал в 

Кыргызскую Республику, с 14 сентября по 2 октября проведено посещение отобранных 20 
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пунктов наблюдений международным консультантом по гидромету, специалистом по 

гидромету и специалистом по защитным мерам ОРП, консультантами Темелсу для выбора мест 

постов (отчет прилагается).  

В соответствии с рекомендациями международного консультанта, Агентством по 

гидрометеорологии при МЧС КР (Кыргызгидрометом) был определен окончательный 

перечень наблюдательных пунктов к строительству, в котором было добавлено строительство 

служебно-жилых домов метеостанций и  модернизация гидропоста для пилотной системы 

раннего оповещения паводков. Данный перечень одобрен АБР 18 ноября 2020 года.(Протокол 

Технического координационного совета Кыргызгидромета №2 от 15.10.2020 года  и 

утвержденный перечень наблюдательных пунктов прилагается в приложениях 7 и 8 

соответсвенно).  

Данный перечень одобрен АБР 18 ноября 2020 года  

Завершена  работа с органами местного самоуправления по передаче отобранных 

участков на баланс Кыргызгидромета и оформлению их в территориальных органах кадастра  

при Государственном агенстве по земельным ресурсам КР. 

Разработано и утверждено Кыргызгидрометом Техническое задание на  разработку 

проектно-сметной документации для строительства гидрологических постов  и служебно-

жилых домов.  

Подготовлена тендерная документация на отбор компании по разработке проектно-

сметной документации на строительство гидропостов и направлена  на одобрение в АБР 28 

декабря 2020 года. 

 

 Планируемые мероприятия на 2021 год: 

- управление контрактами на поставку тяжелой техники для МЧС КР; 

- проведение дополнительного тендера по поставке тяжелой техники на сэкономленные 

денежные средства; 

- разработка планов управления стихийными бедствиями; 

- проведение тендера на отбор компании по разработке ПСД для строительства 

гидропостов и заключение контракта; 

- управление контрактом по разработке ПСД; 

- подготовка тендерной документации на строительство гидропостов. 

 

В том числе на первый квартал 2021 года: 

-  управление контрактами на поставку тяжелой техники для МЧС КР – январь-март; 

- подготовка аналитических материалов по чрезвычайным ситуациям и реагированию на 

ЧС для международного специалиста по ЧС – январь; 

- подготовка тендерной документации на проведение дополнительного тендера на 

поставку тяжелой техники – январь-февраль; 

- подготовка материалов, исторических  данных по наблюдательным сетям для 

подготовки ТЗ по системе раннего оповещения – январь-февраль; 

- проведение тендера на отбор компании по разработке ПСД для строительства 

гидропостов, заключение договора – январь-март. 
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4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ 

4.1.  План закупок 
 

Обновленный План закупок проекта приведен в приложении 10. Бюджет проекта на 

2021 год приведен в приложении 5. 

 

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. Одобрен АБР 10 декабря 2020 года. Объявление опубликовано на сайте АБР, 

на сайте госзакупок, на сайте ГАВР и проекта. Окончательный срок подачи конкурсных 

предложений 8 февраля 2021 г. Тендерные документы выкуплены 10 подрядчиками. 

Компонент 2: закупок нет 

Компонент 3: 

Товары 

IFB № MOES-G-ICB-1 – поставка тяжелой техники для МЧС КР. По результатам 

проведенного тендера контракты присуждены 3 компаниям: 1) Xinjiang Kaimei 

International Trade Co Ltd по лотам №3, №4, №5, 2) Guangxi LiuGong Machinery Co Ltd 

по лотам №1 и №2, 3) Exxon Group Ltd по лоту № 6, выплачен авансовый платеж в 

размере 10 %. Сроки поставок ожидается март- май 2021 года.  

В результате контракты были подписаны на поставку 85 ед. техники на общую сумму 

7 932 820,00 долларов США.  

Консультационные услуги 

Подготовлено Техническое задание на отбор компании по разработке проектно-сметной 

документации на строительство гидропостов и направлен  на одобрение в АБР 28 

декабря 2020 года.  

Управление проектом. 

Консультационные услуги:  

а) Продлены контракты  со всеми  консультантами ОРП  на 2021 год; 

б) Подготовлена заявка, Техническое задание и предварительный бюджет по закупке 

консультационных услуг по внешнему аудиту и 28 декабря 2020 года направлены на 

одобрение АБР. 

в) Был подготовлен Круг полномочий для внутреннего аудитора, доработан согласно 

комментариям АБР. Но ГАВР, в связи с оптимизацией штатной численности ГАВР, в 

рамках реформирования системы госорганов, принял решение пока не проводить отбор 

консультанта, письмо ГАВР от 16 ноября 2020 года. 
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Закупка товаров:  

Подготовлен Тендерный документ по закупке видеоконференц системы. Направлен на 

одобрение АБР 29 декабря 2020 года 

 

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

4.4. Планируемые мероприятия на 1 квартал 2021 г. 
• Контроль за исполнением контрактов по закупке тяжелой техники.  

• На сэкономленные средства в сумме $ 1 067 180,00 долларов США, провести 

дополнительный тендер на поставку тяжелой техники. 

• Проведение тендера по Реабилитации и модернизации ирригационной системы 

канала Правая ветка Ноокенского района Джалал-Абадской области. По 

результатам тендера присудить контракт до конца 1 квартала 2021 года. 

• Провести конкурс по отбору консультационной компании по внешнему аудиту до 

конца первого квартала 2021 года и присудить контракт. 

• Провести тендер по отбору компании по разработке проектно-сметной 

документации на строительство гидропостов. 

• Подготовка тендерной документации на строительство гидропостов. 

Опубликовано на сайтах: госзакупок, ГАВР:www.water.gov.kg,  ОРП: https://water-climate.kg.  

 

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 11.  

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

широкой общественности о проекте и ее реализации. Сайт работает на 3 языках по 

адресу: http://water-climate.kg.  

 

https://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 31.12.2020г. (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 

3 526 000,00  300 000,00   3 023 744,00 300 000,00  277 659,00 299 405,00  3 248 341,00  595,00 

3201 

ГАВР при ПКР - 

Строительные работы 

(внутрихозяйственные 

каналы с разводящей 

сетью) и       

демонстрационные 

мероприятия 

- 4 987 000,00   -  - - - 4 987 000,00 

3202 

ГАВР при ПКР - 

Строительные работы 

(межхозяйственные 

каналы с разводящей 

сетью); оборудование и 

техника; ЭиТО; услуги 

 11 677 000,00  1 843 000,00          11 677 000,00 1 843 000,00 
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Код Категория 
Распределение средств Присвоение контракта Выплаченные Невыплаченная сумма 

кредит грант кредит грант кредит грант кредит грант 

3203 

МЧС -Строительные 

работы; оборудование и 

техника; ЭиТО; услуги 

 4 537 000,00  9 270 000,00 - 7 932 820,00      4 537 000,00 9 270 000,00 

3901 

Операционные расходы 

ОРП. Транспортные 

средства и аудиторские 

услуги. Изъятие земли и 

переселение 

 1 211 000,00 400 000,00 111 061,00  400 000,00  - 355 228,00  1 211 000,00 44 772,00 

6901 
Проценты в ходе 

реализации проекта 
 849 000,00        122,00   848 878,00  - 

  Всего  21 800 000,00 16 800 000,00  3 134 805,00 8 632 820,00  277 781,00 654 633,00  21 522 219,00 16 145 367,00 
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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 гидропостов получено 

одобрение АБР 18 ноября 

2020 г.  

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 4 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 

 

 

Таблица мониторинга реализации основных мероприятий проекта. 

 

Деятельность 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Про-
гресс 

Вес 
Итог
о Кв

1 
Кв
2 

Кв
3 

Кв
4 

Кв
1 

Кв
2 

Кв
3 

Кв
4 

Кв
1 

Кв
2 

Кв
3 

Кв
4 

Кв
1 

Кв
2 

Кв
3 

Кв
4 

Кв
1 

Кв
2 

Кв
3 

Кв
4 

Кв
1 

Кв
2 

Кв4-
2020 

1.  Ирригационная 
инфраструктура 
защищена и 
модернизирована 

1.1 Начато базовое исследование 
водной производительности и 
топографическая съемка на 
подпроектах.                                             90% 6 5% 

1.2. Начата мобилизация гендерно и 
социально-инклюзивных АВП, и 
подгрупп АВП.                                             45% 6 3% 

1.3 Выпуск ПУТ для проведения работ 
по строительству основных каналов и 
селезащитных сооружений.                                             45% 6 3% 

1.4 Присужден контракт на 
строительство селезащитных 
сооружений и основного канала в 
рамках первого подпроекта.                                             50% 6 3% 

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 
сельскохозяйственн
ыми 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% 
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Деятельность 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Про-
гресс 

Вес 
Итог
о Кв

1 
Кв
2 

Кв
3 

Кв
4 

Кв
1 

Кв
2 

Кв
3 

Кв
4 

Кв
1 

Кв
2 

Кв
3 

Кв
4 

Кв
1 

Кв
2 

Кв
3 

Кв
4 

Кв
1 

Кв
2 

Кв
3 

Кв
4 

Кв
1 

Кв
2 

Кв4-
2020 

3. Укрепление 
национального 
потенциала в 
области управления 
рисками стихийных 
бедствий 

3.1 Выпуск ПУТ для основных 
контрактов на закупку товаров для 
МЧС.                                             90% 7 6% 

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.                                             20% 5 1% 

Создать систему мониторинга за 
реализацией проекта.                                             33% 2 1% 

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

Подготовить отчет о завершении 
проекта.                                             0% 2 0% 

                         100 26% 
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2. ПРИЛОЖЕНИЕ. КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПОД ПРОЕКТА «ПРАВАЯ 

ВЕТКА». 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПОД ПРОЕКТА «ПРАВАЯ ВЕТКА» ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 2 

с. Масы 7 декабря 2020 г. 

Вводная часть: 

Председатель: Джолдошалиев И.А.- специалист по ирригации ОРП Секретарь: 

Морозова Ю.В. — представитель КРП ММТС Участвовали (согласно списку 

участников): 

1. Турдуматов А — Руководитель Г РС 

2. Мадмаров Т. - Гл.инженер Базар-Коргон РУВХ 
З. Кудайбердиев К.Ш. — начальник Ноокенского РУВХ 

4. Машрапов М.М. — нач. участка Арал 

5. Кадырбеков М. Директор АВП Арал-Сай 

6. Манапов Н — руководитель АВП <<Мурат Мурап  

7. Муратов Н — руководитель АВП <<Ноокен К» 

8. Мамутов К - Нач. ОВП Ножен РУВХ 

9. Абдрахманов Ч — руководитель АВП  Суу» 

10. Абласанов Т — руководитель АВП «Шабдан Кара Ункур» 

11. Эргешов Т — руководитель АВП <<Кенеш -Суу» 

12. Масалбеков Р- специалист по с/х ОРП 

13. Джолдошалиев И., специалист по ирригации ОРП 

14. Югай А. — руководитель Геоконсалт — субподрядчик по проектированию 

15. Насир-уд-Дин, Руководитель группы консультантов ММТС 

16. Морозова Ю., офис-менеджер КРП ММТС 

17. Уткина Л., инженер-консультант ММТС 

18. Исаков К., инженер-консультант ММТС 

19. Акматалиев К — Директор АВП Сакалды-Суу 

20. Исмаилов Э. — Зам Сакалды А/О 

21. Бакиров Ы — специалист АВП 

22. Мырзахмедов К — гл. инженер Ноокен РУВХ 

23. Райымжан у. Б. — Зам нач ООП АВП 

Повестка дня: 

1. О перечне объектов, вошедших в список реабилитации по подпроектам, и предлагаемые 

реабилитационные работы. 

2. О текущем статусе проектных работ, выполняемых суб консультантом Геоконсалт 

З. О реабилитация внутрихозяйственной ирригационной системы. 

4. Предложения и обсуждения реабилитируемых каналов по подпроекту 

Масалбеков Р. кратко рассказал о проекте и цели заседания ККП и представил присутствующих участников 

собрания 

1. По первому вопросу выступил — руководитель Геоконсалт — Югай А, который сообщил участникам 

нижеследующую информацию: 

Предлагаемые реабилитационные работы по каналу Правая ветка определены на основе обследования 

канала и сооружений группой специалистов ОсОО «Геоконсалт ЛТД», совместно с представителями 
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Жалалабатского БУВХ, Ноокенского РУВХ и ОР П, выполненных топографических изысканий, составления 

дефектных ведомостей и др. Так же на основе ТЭО под-проекта Правая ветка. 

В результате в программу реконструкции, реабилитации вошли следующие объекты и сооружения: 

1) Строительство селепропуска (Селедук N21) по смещенной трассе от существующей трассы сухого лога; 

2) Полная реабилитация разрушенной облицовки канала Правая ветка матрасами на участке N21 

с ПК 17+00 по ПК 131+03; 

З) Реабилитация участка канала N92 Правая ветка трапецеидального сечения в бетонной облицовке с ПК 

152+63 по ПК 182+97; 

4) По просьбе РУВХ предлагается частичная реабилитация водовыпуска в канал ВахумАрал на ПК 146+47 

с целью увеличения пропускной способности; 

5) Полная реабилитация селепропуска (Селедук N22) на реке Шайдан-Сай через канал Массы на ПК0+00 

Ноокенский район; 

6) Полная реабилитация селепропуска (Селедук МЗ) на реке Шайдан-Сай над каналом Правая ветка ПК 

160+00; 

7) Строительство водовыпуска инженерного типа на ПК 161+00; 

8) Реабилитация моста на ПК 1 71 +06 канала Правая ветка; 

9) Реконструкция и модернизация гидропостов в количестве 18 штук с установкой контрольно-

измерительной аппаратуры (КИП). 

По данным РУВХ Ноокенского района объем водозабора составляет за сезон 82,7 млн.м3, КПД канала 0,74, 

АВП получают воду в размере 61 млн.мЗ. 

После реабилитации канала Правая ветка ожидается увеличение КПД до (),82, после чего АВП будут 

получать воду в размере 67,8 млн. мз, что означает увеличение получаемой АВП воды на 6,8 млн. мз и 

соответственно, увеличение водообеспеченности выращиваемых сельскохозяйственных культур и повышение их 

урожайности. 

2. По второму вопросу выступил — руководитель Геоконсалт — Югай А, который сообщил, что проектные работы 

завершены. 

З. По третьему вопросу повестки дня выступил Масалбеков и разъяснил что при строительстве внутрихоз 

системы будет применено долевое участие местных сообществ. Но на данный момент размер долевого 

участия окончательно не согласован с министерством финансов. Как только будет получен окончательный 

результат относительно размера долевого участия местных сообществ, это будет отдельно обсуждаться с АВП. 

Поступили вопросы от участников собрания. 

Вопросы представителей АВП, ответы и обсуждение: 

1) Мырзахметов, Главный инженер Ноокен РУВХ: нужно поддержать АВП Кенеш Суу, т.е. отремонтировать 

канал за акведуком и сделать облицовку. Канал, заросший камышом, пропускная способность низкая. И второе- 

до акведука провести мех. очистку канала примерно З км — земляное русло с малым уклоном. 

Абласанов, руководитель АВП <<Шайдан Кара Ункур»— также просит сделать облицовку канала за акведуком 

Ответ: Джолдошалиев — примем к сведению, посмотрим эти участки на месте. 

2) Кадырбеков М. Директор АВП Арал-Сай: Одобрен ли межхозяйственный канал банком? 

Ответ: 

Джолдошалиев И. — техническая часть проекта одобрена банком, а экологическая - еще рассматривается 

банком. 

З) Кудайбердиев, Начальник Ноокенского РУВХ: предусмотрено ли приобретение землеройной техники? 
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Ответ: 

Джолдошалиев — этот вопрос будет рассмотрен на следующий год, когда запланирован общий тендер на 

все четыре подпроекта, после составления ТЭО. Пока вам необходимо подготовить заявки. 

4) Главный инженер РУВХ: Предусмотрена ли замена затворов на водовыпуске в канал Вахум Арал? 

Ответ: 

Югай - на этом водовыпуске будут выполнены работы согласно дефектным актам. А таюке предусмотрено 

строительство козырька. 

Последовало обсуждение данного участка канала. 

Кадырбеков , директор АВП Арал-Сай предложил дополнительно сделать трубчатый водовыпуск на водовыпуске 

в Вакум-Арал 

Югай - данное предложение будут рассмотрены в рабочем порядке в ходе строительства за счет непредвиденных 

расходов 

Масалбеков выступил по третьему вопросу - организация демонстрационных участков и объяснил 

принципы организации и работы Дем. участков. Дано задание АВП выбрать подходящий участок для этих 

целей — по одному участку на одну АВП. Размер участков должны быть не более 2 га, если овощные 

культуры — то до 1 га, если сад, то до 2 га. И с января начнем работу по ним. 

Участники собрания приняли решение совместно посетить обсуждаемые участки, осмотреть их на месте и 

продолжить обсуждение на месте участков. 

Во время совместного посещения и осмотра участков канала были приняты решения: 

Решение: 
Принять к сведению представленную информацию и согласиться с перечнем объектов реабилитации и одобрить 

проект реабилитационных работ межхозяйственного канала Правая Ветка представленной руководителем 

проектной компании Геоконсалт Югаем А. 

 

 

Председатель ККП Джолдошалиев И.А. 

Секретарь ККП Морозова Ю.В. 
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3. ПРИЛОЖЕНИЕ. КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПОД ПРОЕКТА 

«САПАРБАЕВ» 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПОД ПРОЕКТА «САПАРБАЕВ» ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 2 

с. Кок-Жар 8 декабря 2020 г. 

Вводная часть: 

Председатель: Джолдошалиев И.А.- специалист по ирригации ОРП 

Секретарь: Морозова Ю.В. — представитель КРП ММТС 

Участвовали (согласно списку участников): 

1. Морозова Ю., офис-менеджер КРП ММТС 

2. Уткина Л., инженер-консультант ММТС 

З. Насир-уд-Дин, Руководитель группы консультантов ММТС 

4. Исаков К., инженер-консультант ММТС 

5. Масалбеков Р- специалист по с/х ОРП 

6. Джолдошалиев И., специалист по ирригации ОРП 

7. Тиленов М зам. главы А/О «Тоолос» 

8. Маматова Г — зам. главы А/О «Кок - Жар» 

9. Мамажунусов А - руководитель АВП «Молтур Суу» 

10. Талипов А. - Мураб 

. Анарбаев К — зам. главы А/О «Он- Эки- Бел» 

12. Омурзакова З, бухг. АВП «Кок-Жар» 

I З. Калмурзаев О — руководитель АВП «Тоолос Ноокат» 

14. Касымов А — гл. специалист по работе с АВП Ноокатского РУВХ 

15. Аскаров М. — начальник Ноокатского РУВХ 

16. Югай А., руководитель Геоконсалт — субподрядчик по проектированию 

Повестка дня: 

1. О перечне объектов, вошедших в список реабилитации по подпроектам, и предлагаемые 

реабилитационные работы. 

2. О текущем статусе проектных работ, выполняемых суб консультантом Геоконсалт 

З. О реабилитация внутрихозяйственной ирригационной системы. 

4. Предложения и обсуждения реабилитируемых каналов по подпроекту 

1) Масалбеков Р кратко рассказал о проекте и цели собрания и представил присутствующих участников собрания 

По первому вопросу выступил — руководитель Геоконсалт — Югай А, который предоставил участникам 

нижеприведенную информацию: 

Предлагаемые реабилитационные работы по каналу Сапарбаева 1,2 определены на основе обследования канала и 

сооружений группой специалистов ОсОО «Геоконсалт ЛТД», совместно с представителями Ошского БУВХ, Ноокатского 

РУВХ и ОРП, выполненных топографических изысканий, составления дефектных ведомостей и др. В результате в 

программу реконструкции, реабилитации вошли следующие объекты и сооружения: По каналу Сапарбаева 1 : 

1) Строительство селеотводящего канала на ПК 30+84 

2) Реконструкция селедука на ПК 30+84 

З) Частичный ремонт канала на ПК с ПК 27+60 до ПК 71+80 
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4) Строительство селеотводящего канала на ПК 48+ 38 

5) Реконструкция акведука на ПК 80+96 

6) Проектируемый дюкер для подпитки канала Сапарбаева 2 на ПК 76+60 

По каналу Сапарбаева -2 

1) Реконструкция головного сооружения 

2) Реабилитация канала с ПК 24+60 до 78+20 

З) Ремонт селедука на ПК 28+06 

4) Строительство селе пропускного сооружения на ПК 137+10 

5) Реабилитация лоткового канала на ПК 150 +00 

По второму вопросу повестки дня выступил Югай А, который сообщил, что проектные работы по составлению ТЭО 

сейчас на стадии завершения. 

По третьему вопросу повестки дня выступил Масалбеков и разъяснил что при строительстве внутрихоз системы будет 

применено долевое участие местных сообществ. Но на данный момент размер долевого участия окончательно не 

согласован с министерством финансов. Как только будет получен окончательный результат относительно размера 

долевого участия местных сообществ, это будет отдельно обсуждаться с АВП. 

Поступили вопросы от участников собрания. 

Вопросы представителей АВП, ответы и обсуждение: 

1. Мамажунусов А - руководитель АВП «Молтур Суу»: На участке <<Кайрагач» лотки просели местами и имеют 

обратный уклон. Участок примерно 400 м. Просьба заменить лотки на монолитную бетонную облицовку + 

сделать 2 водовыпуска. А на участке «Чиканак» нужно тоже сделать водовыпуски — 4 шт. 

Ответ: Хорошо, мы обязательно учтем Ваше мнение, посмотрим эти участки на месте. 

Велось обсуждение проблем этого участка. 

2. Аскаров М. — начальник Ноокатского РУВХ попросил рассмотреть вопрос строительства нового селепропуска 

на ПК 146+ 1 0 канала Сапарбаев 2. А также сделать нагорные водосборные каналы со сбросом в существующие 

селехранилища NQ9 и 1 0 для защиты канала с ПК 58 по ПК 60. 

Ответ: 

Югай ответил, что необходимо осмотреть эти участки на месте и сделать топосъемку. 

Участники собрания приняли решение совместно посетить обсуждаемые участки, осмотреть их на месте и продолжить 

обсуждение на участке. 

Во время совместного посещения и осмотра участков каналов Сапарбаев 1 и 2 продолжалось обсуждение проблем 

данных участков, Геоконсалтом была сделана топосъемка одного из участков канала и были принято решение: 

Решение: 

Принять к сведению представленную информацию и согласиться с перечнем объектов реабилитации и одобрить 

проекг реабилитационных работ межхозяйственного канала Сапарбаева-1 и Сапарбаева-2 представленной 

руководителем проектной компании 

Геоконсалт Югаем А. 
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Председатель ККПДжолдошалиев И.А. 

Секретарь ККПМорозова Ю.В. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ. КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПОД ПРОЕКТА «КОЖО-

КАЙЫР» 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 2 

с. Кара-Добо 9 декабря 2020 г. Вводная часть: 

Председателем заседания избрали: Джолдошалиева И.А.- специалист по ирригации ОРП Секретарем заседания 

избрали: Морозову Ю.В. — представитель КРП ММТС 

Участвовали (согласно списку участников): 

1. Морозова Ю., офис-менеджер КРП ММТС 

2. Исаков К., инженер-консультант ММТС 

3. Масалбеков Р- специалист по с/х ОРП 

4. Мадумаров А., бухгалтер а/о 

5. Токтосунов А., мураб 

6. Абдураимов Ш., мураб АВП 

7. Мамаев С., мураб 

8. Эшбаев Р, гл.инженер Кадамжайского РУВХ 

9. Тешебаев М., член АВП 

10. Джеенбаев Ж., представитель фермерского хозяйства 

1 1. Эшбоев, член АВП 

12. Акматов М, специалист Кадамжайского РОП АВП 

13. Исамидинов М., инженер АВП «Иса-Марйам» 

14. Абдилатов Ы, руководитель АВП «Кожо-Кайыр» 

15. Ханжиханов Б., специалист по землеустройству А\О Марказ 

16. Миталипов А — руководитель АВП  Добо» 

17. Уткина Л., инженер-консультант ММТС 

18. Насир-уд-Дин, Руководитель группы консультантов ММТС 

19. Югай А., руководитель Геоконсалт субподрядчик по проектированию 

20. Джолдошалиев И., специалист по ирригации ОРП 

Повестка дня: 

1. О перечне объектов, вошедших в список реабилитации по подпроектам, и предлагаемые 

реабилитационные работы. 

2. О текущем статусе проектных работ, выполняемых суб консультантом Геоконсалт 
З. О реабилитация внутрихозяйственной ирригационной системы. 

4. Предложения и обсуждения реабилитируемых каналов по подпроекту 

1) Джолдошалиев И.А. поприветствовал собрание и передал слово Масалбекову Р. 

2) Масалбеков Р кратко рассказал о проекте и цели собрания и представил  присутствующих участников 

собрания 

З) По первому вопросу повестки дня выступил руководитель Геоконсалт Югай А, который представил 

информацию по отбору перечня объектов, вошедших в список реабилитации 

Предлагаемые реабилитационные работы по каналу Кожо-Кайыр определены на основе обследования 

канала и сооружений группой специалистов ОсОО «Геоконсалт ЛТД», совместно с представителями Баткенского 

БУВХ, Кадамжайского РУВХ и ОРП, выполненных топографических изысканий, составления дефектных ведомостей и 

др. В результате в программу реконструкции, реабилитации вошли следующие объекты и сооружения, поскольку 

ТЭО завершено, Геконсалт может предоставить более полную информацию о объектах. 
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 Наименование объектов и сооружений Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 2 З 4 

1 Реабилитация зимнего сброса на ГВС на реке ” 

Исфайрам-Сай” 

шт 1 

2 Участок NQl Реабилитация канала трапецеидального 

сечения в монолитной бетонной облицовке с 

бордюрами из Г-блоков с ПК 20+00 (20+00) по ПК 

63+80 (62+20). 

км 4.4 

З Участок N22 Реабилитация канала трапецеидального 

сечения в бетонной облицовке с ПК 67+05 (65+60) по пк 

72+75 (71+30). 
м 

570 

4 Участок МЗ Реабилитация канала трапецеидального 

сечения в бетонной облицовке с ПК 93+50 (89+90) по пк 

94+20 (90+60). 

м 70 

5 Участок N24 Реабилитация канала в насыпи м 415 трапецеидального сечения в бетонной 

облицовке с ПК 12+68 по 116+83. 

6 Участок N25. Реабилитация канала в бетонной облицовке с 

ПК 222+50 по ПК 233+42 

км 1.1 

7 Реконструкция быстротока на канале ПК 168+50 

(182+50) 

шт 1 

8 Реабилитация участков канала на селепропускных 

сооружениях (19 участков) 

шт 19 

9 Защита канала от осыпей в косогорной части с пк 

181+33 по пк 188+03; с пк 188+73 по пк 193+23; 

с пк 209+43 по пк 221+03 

 2.28 

10 Строительство защитного ограждения с пк 

72+75 (71+30) по пк 88+35 (85+30) ; с пк 98+00 

(93+90) по пк 105+00 (115+10). 

км 2.3 

11 Строительство селехранилища на 13 логу шт  

12 Реконструкция и строительство новых гидропостов с шт установкой КИП 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Югай А, который сообщил, что проектные работы по составлению 

ТЭО завершены. 

По третьему вопросу повестки дня выступил Масалбеков и разъяснил что при строительстве внутрихоз системы 

будет применено долевое участие местных сообществ. Но на данный момент размер долевого участия 

окончательно не согласован с министерством финансов. Как только будет получен окончательный результат 

относительно размера долевого участия местных сообществ, это будет отдельно обсуждаться с АВП. 

Поступили вопросы от участников собрания. 

Вопросы представителей АВП, ответы и обсуждение: 
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1. Исамидинов М., инженер АВП «Иса-Мариям»: На ПКО+20 акведук имеет низкорасположенное низ 

пролетного строения и подпирает максимальный горизонт. Обеспечивается ли надлежащий расход канала из-за 

этого? Ответ: 

Акматов М. пояснил, что расчетные расходы канала пропускаются без подпора со стороны акведука, а если 

почистить дно канала от наносов, то канал способен пропустить 10 куб м 

После обсуждения решили сделать совместный осмотр данного участка на месте и обсудить этот вопрос с 

начальником гидроучастка. 

2. Абдилатов — директор АВП Кожо-Кайыр: Вопрос по защитному ограждению канала в населенных 

пунктах — предусмотрены ли они проектом? Ответ: 

Югай ответил, что защитные ограждения предусмотрены вдоль правой стороны канала в населенных пунктах, 

общей протяженностью около 2.5 км 

З. Уткина Л. спросила представителей АВП, есть ли проблемы с водозабором из канала на водовыпусках. 

Ответы представителей АВП — нет, проблем нет. Но нужно предусмотреть в проекте замену затворов. 

Югай ответил, что в проекте заложена замена затворов согласно представленным дефектным актам. 

Участники собрания приняли решение совместно посетить обсуждаемые участки и осмотреть их на месте. 

После совместного посещения и осмотра участков канала Кожо-Кайыр были приняты решения: 

Решение: 

Принять к сведению представленную информацию и согласились с перечнем объектов реабилитации, 

представленной Югаем А, и подготовленной схемой реализации. 

 

 

 

Председатель ККПДжолдошалиев И.А. 

Секретарь ККПМорозова Ю.В. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ. Бюджет проекта на 2021 год 

 

Таблица. Бюджет проекта «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям" на 2021 год 

 

 

Категория  план 

закупок/выплаты 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал всего 

кредит грант кредит грант кредит грант кредит  грант кредит грант 

02 консультационные 

услуги по реализации 

проекта, тренинги и 

мобилизация 

сообществ. 

Исследование и 

проектирование 

каналов  
74 000.00     86 000.00     77 000.00     97 000.00     334 000.00     

Мобилизация 

сообществ 15 000.00     16 000.00     16 000.00     16 000.00     63 000.00     

Семинары         12 000.00         12 000.00     

Консультационные 

услуги 81 000.00     92 600.00     103 200.00     90 000.00     366 800.00     

03-Строительные 

работы на 

внутрихозяйственных 

каналах (3и4 

порядка) и 

демонстрационные 

мероприятия  

Демонстрационные 

мероприятия  

          

50 

000.00     60 000.00     110 000.00   

04 строительные 

работы на 

межхозяйственных 

каналах,  

Канал и защитные 

сооружения. 
 

170 000.00           699 000.00   801 000.00   699 000.00   971 000.00   

Оборудование и 

техника               80 000.00     80 000.00   

05- МЧС – 

строительные 

работы; 

оборудование и 

техника; ЭиО; 

услуги 

MOES-G-ICB-1 

Поставка тяжелой 

техники   

6 474 

348.00     719 372.00           0.00   7 193 720.00   

Услуги на 

разработку 

проектно-сметной 

документации для 2 600.00     19 000.00     19 000.00     11 400.00     52 000.00   0.00   
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строительства 20 

гидропостов 

Поставка тяжелой 

техники 

(дополнительный 

тендер)               100 000.00   0.00   100 000.00   

Строительство 20 

гидропостов 
            170 000   170 000   

01 -расходы ОРП- 

транспорт, аудит, 

отвод земли и 

переселение 

Аудит внешний и 

внутрений 910.00     22 730.00     2 730.00     2 730.00     29 100.00     

Заработная плата 

сотрудников ОРП 4 816.00   37 684.00   42 500.00   

 

42 500.00   

 

42 500.00   

 

132 316.00   37 684.00   

Отвод земли и 

переселение   1 000.00     
  

      4 000.00     5 000.00   

  Офисное 

оборудование ОРП, 

автотранспорт 2 500.00   1 121.00   6 100.00     6 400.00     6 769.00     21 769.00   1 121.00   

итого: 180 826.0 6 684 153.0 284 930.0 719 372.0  278 830.0  50 000.0  1 135 399.0  1 045 000.0 

1 879 

985.0  8 498 525.0  

Всего 10 378 510.0 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ. Заключение Государственной экологической экспертизы по ТЭО подпроекта «Кожо-Кайыр» 

КЫРГЫЗ РЕСПУБ.ЛИКАСЫНЬШГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО 

ОК“МОТУНО КАРАТИТУУ КУРЧАПОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕИ СРЕДЫ 

'ГУРГАН ЧОЙРОНУ КОРГООИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЖАНА ТОКОЙ ЧАРБАСЫПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИКЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 БАТКЕН АЙМАКТЫК БАТКЕНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

 БАШКАРМАЛЫГЫ УПРАВЛЕНИЕ 

 
 !занк КР КМ алдында[ ы борбордук казына Ьанк [ен И) а:льное казначейс•гво при МФ К Р 
 ИУГК 28409995 ОКПО. 28409995 

 

«Утверждаю» 
Начальник Балкенского 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ на «Оценку воздействия на окружающую 

среду» проекта «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям в 

секторе водных ресурсов», 
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Технико-экономическое обоснование (ТЭО), Реабилитация и модернизация канала «Кожо-Кайыр», 

Кадамжайский район, Баткенская область. 
l . Общие сведения 

В Баткенское территориальное управление I осу дарственного агеня сл ва охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР (далее-Баткенское ТУ 

ГАООСЛХ) на государственную экологическую экспертизу представлена «Оценка воздействия на окружающую среду на проект «Повышение устойчивости 

водных ресурсов изменению климата и стихийным бедсллзиям в секлоре водных ресурсов», Технико-экономическое обоснование ( ТЭО). Реабилитация и 

модернизация канала Кожо-Кайыр», Кадамжайский район, Баткенская область (далее ОВОС). подготовленная ОсОО «Геоконсалт ЛТД», в году.  

Заказчик проекта: ГАВР при ПКР  

К ОВОС приложены: 

- трассы капала Кожо-Кайыр; 

  материалы экологической консультации с общественностью; 

 - заявление о воздействии на окружающую среду (ОВОС). 

Магистральный канал Кожо-Кайыр расположен в Кадамжайском районе Баткенской области. Канал введен в эксплуатащио в 1965 году и забирает 

оросительную воду из реки Исфайрам-Сай для водоснабжения АВИ на левом берегу 

Государственная экологическая экспертиза проведена экспертной комиссией, образованной приказом Баткенского ТУ ГАООСЛХ от 05. 10.2020  №02-

16/45. 

2.06щая часть 

Согласно ОВОС, целью проекта является укрепление устойчивости водного сектора в Кыргызстане к климатическим изменениям и стихийным бедствиям 

посредством модернизированной и обслуживаемой надлежащим образом инфраструктуры, улучшенного сельскохозяйственного и внутрихозяйственного 

управления рисками стихийных бедствий. 

Проектируемые работы на территории подпроекта канала Кожо-Кайыр включают восстановление и модернизацию существующих систем. Следовательно, в 

подпроекте не планируются использовать новые земли для орошения и новые системы полива. Расчетная гидронагрузка =9,0 м3/с; Площадь 5669 га; 9/5669 

1,58 л/с l-1/ га — 1. 

Территория подпроекта канала Кожо-Кайыр расположена в Баткенской области  бассейн нижней Сырдарьи, и не относится к трансграничной иригационной 

системе. 

В данной ОВОС рассмотрены два сценария реализация проекта: 

- Сценарий 1. Вариант «А»- бездействие; 

- Сценарий 2. Вариант <<В» - строительство. 

Альтернатива в виде Варианта «А» (бездействие) не является привлекательной в силу социально-экологических и экономических факторов. Вариант «А» 

(бездействие) предполагает отсутствие финансовых затрат. 



 

51 
 

Согласно ОВОС реализация Варианта «В» улучшит инфраструктуру объекта, внесет вклад в устойчивое развитие территории, снизит риск чрезвычайных и 

экологических происшествий. 

Обоснование Вариант «В» с точки степени воздействия на окружающую среду проводилось по следующим основным параметрам окружающей среду: 

- воздействие на атмосферный воздух; 

- воздействие на поверхностные и подземные воды; 

- воздействие на земельные ресурсы; 

- воздействие на биоразнообразие (флора, фауна); 

- социально-экономическое воздействие;  воздействие на археологические и культурные памятники. 

По результатам комплексной оценки и значимости воздействия следует, что воздействие низкой значимости распространяется, на все природные компоненты 

атмосфера, земельные ресурсы, поверхностные и подземные воды, фауну, флору и селитебную зону. 

Разработаны меры но ослаблению всех воздействий, после чего они были включены в 11лан управления окружающей средой (ПУОС). 

Согласно ОВОС, объемы работ по реконструкции и модернизации канала Кожо-Кайыр были приняты в результате коллективного обследования и совместного 

обсуждения. В обследовании приняли участие представители ОР П, представители консультантов КРП, а также представители службы эксплуатации Баткенского 

БУВХ Кадамжайского РУВХ и представители АВП. Проектные работы основывались на дефектном акте технического состояния межхозяйственного канала Кожо-

Кайыр. 

Данная ОВОС включает общую информацию о Кыргызской Республике, соответствующем законодательстве и проектной территории. Она включает подробное 

описание предлагаемого проекта и описывает нынешнее состояние окружающей среды в районе проектной территории. Определены, оценены и описаны 

характер, значимость и пространственный масштаб (зона) возможного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. 

Определены и описаны возможные изменения окружающей среды и отдельных связанных с ними социально-экономические и иные изменения в результате 

реализации намечаемой деятельности. Исходя из экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий ее реализации, а также 

прогнозов изменений окружающей среды и социально-экономических условий, можно говорить о возможности и целесообразности реализации намечаемой 

деятельности на предполагаемой территории. 

Для обоснования социально-экономической целесообразности их реализации и прогнозируемого природоохранного эффекта производился расчет комплексной 

оценки и значимости воздействия на социально-экономическую среду. По результатам комплексной оценки и значимости воздействия следует, что воздействие 

низкой значимости распространяется, на все природные компоненты: атмосфера, земельные ресурсы, поверхностные и подземные воды, фауну (биологические 

ресурсы), флору (ландшафты) и социальную среду. Полученная комплексная оценка  «Низкое положительное воздействие» на компонент социально-

экономическая среда дает возможность говорить о правильности выбора базового варианта реализации и достаточности проектных решений с точки зрения 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

По результатам первичной экологической оценки выполняемой в целях комплексного анализа возможных последствий реализации проекта сопровождающая 

технико-экономическое обоснование проекта, l 2. l I .2020 г. проведены общественные слушания, в результате которых вынесено согласованное предложение от 
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инициатора проекта, исполнителя работ и местного сообщества о возможности и целесообразности реализации намечаемой деятельности на предполагаемой 

территории исходя из экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий ее реализации. 

В соответствии с законом КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» произведен расчет 

категории опасности по выбросам, сбросам загрязняющих веществ (далее-ЗВ) и отходам для всех видов проводимых работ в период производственных 

операций. 

Источников выбросов ЗВ в атмосферу 42,88 т/год. Ожидаемый общий объем ЗВ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве, будет незначительным. 

Общее водопотребление составляет 235,37 м3 . Водопотребление для хозбытовых нужд составляет 210,6 м . Водоотведение составит 2l0,6 м3 . Хозяйственно-

бытовые сточные воды предполагается сбрасывать в существующие канализационные сети. 

Общее образование ТБО за время строительства составит 4,8 тонн или 24,0 м3. В результате производственной деятельности образуются отходы ниже 4 класса 

опасности. Производственные и токсичные отходы отсутствуют. Вывоз ТБО будет осуществляться согласно договору с местными коммунальными службами. 

Нарушенных земель, подлежащих рекультивации, не имеется. 

Сохранение животного мира обеспечивается мероприятиями по локализации строительных работ, а также работ по обслуживанию объектов в пределах 

отведенных земель: максимальным сохранением естественной структурированности ландшафта, в пределах отведенных под строительство земель; 

мероприятиями по охране атмосферного воздуха, поверхностных вод, мероприятиями по защите от шумового воздействия (использование менее шумных 

агрегатов, более эффективной звукоизоляции и пр.); освещение площадок и  сооружений объектов, ограничением доступа людей и машин в места обитания 

животных. 

В целом строительство и эксплуатация объекта не приведут к существенному изменению популяций видов природного ландшафта, которые представлены 

экологически пластичными видами (меняют свои места обитания другими районами), и ощутимо не отразится на состоянии природного ландшафта. 

Измерения шума должны проводиться по Сан ПИН «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территорий жилой застройки». 

Измерения уровня вибрации должны проводится по СН 2.2.4/2.l .8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных 

зданий». Электропитание будет осуществляться от существующих ТП. Источников инфра-и ультразвуковых колебаний, ионизирующего излучения нет. 

В непосредственной близости от территории участка ООПТ и ценные природные комплексы: природные водоемы, памятники природы, представляющие 

историческую, эстетическую, научную и культурную ценность отсутствуют. 

ВЫВОД 

Экспертная комиссия Баткенского ТУ ГАООСЛХ выносит положительное заключение государственной экологической экспертизы к представленной «Оценке 

воздействия на окружающую среду» проекта («Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям в секторе водных 

ресурсов». Технико-экономическое обоснование (ТЭО). Реабилитация и модернизация канала «Кожо-Кайыр», Кадамжайский район, Баткенская область. При 

этом Подрядчику необходимо: 

 перед началом работ уведомить Баткенское ТУ ГАООСЛХ;  при реабилитации канала сохранять многолетние насаждения, попадающие под снос 

рассмотреть в местном кенеше и получить согласование для сноса в Баткенском ТУ ГАООСЛХ•, 
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 в период реализации проекта обеспечить своевременное представление отчетов в установленной форме по вопросам охраны окружающей среды и оплаты 

нормативных платежей за загрязнения окружающей среды в Баткенское ТУ ГАООСЛХ; 

В случае невыполнения заключения государственной экологической экспертизы и проведения работ не по проектным решениям, заключение автоматически 

'теряет силу. 

Председатель экспертной комиссии, 
Гл.специалист отдела Р ЛЭ, Г'ЭЭПиМ ТУ ГАООСиЛХ 

Члены экспертной комиссии: 

Вед.специалист отдела Р ЛЭ, ООПТ,  

Вед.специалист отдела рлэ, ООПТ, ГЭЭПИМ 

5-18-24 
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ. Копия Протокола №2 заседания Технического координационного совета Кыргызгидромета. 
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представители Кыргызгидромета Р.Н.Жаркынбаев 

М.Р.Касьмова 

— представители ОРП АБР Г.Калчакеева 

К.И.Джакипова 

Встреча проходила в зале Кыргызгидромета. Все замечания и рекомендации международного консультанта были приняты во внимание. Вместе с тем, 

при принятии решения Кыргызгидромет руководствовался и экономической целесообразностью, потребностью в предложенной степени автоматизации и 

возможности обеспечения в дальнейшем стабильной эксплуатации предложенного оборудования в соответствие с требованиями законодательства Кыргызской 

Республики, 

На основе предложений международного консультанта, принимая во внимание сложности с отводом земель и выбором створа гидропостов, а также 

сжатыми сроками реализации плана мероприятий проекта АБР, ТКС определил окончательный список гидропостов, их оборудования и прилагает обоснование к 

внесенным изменениям. 

Для единого понимания прилагается расшифровка термина ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА (СООРУЖЕНИЯ) - специальные устройства, 

создаваемые для улучшения условий производства гидрометрических работ и для повышения точности измерений. К ним относят гидрометрические переправы 

в форме мостов и тросовый (люлек, гидрометрические измерительные устройства (сооружения), а также различное оборудование гидрометрических створов 

(водомерные посты, створные знаки, будки самописцев и пр.) 

Гидрометрические устройство всех стационарных постов предполагает обязательное наличие реперов, гидрометрических переправ, колодцев-

успокоителей, будок для приборов. При проектировании возможно внесение изменений в оснащение постовыми устройствами, что связано с технической 

реализуемостью поставленных задач для обеспечения требований метрологии. К средствам измерений на также относятся 

метеорологические мануальные приборы. Автоматические средства измерений являются дооснащением к стандартному оборудованию поста. 

Для обеспечения сохранности постовых устройств, проведению ремонтных работ, метрологического надзора предпочтительно оборудование радарными 

средствами измерений на самих постах. Исключением являются только случаи сложных орографических условий суровых климатических, на удаленных и 

труднодоступных постах, где большие риски по обеспечению безопасности наблюдателей. В таких условиях целесообразна модернизация рабочих мест 

наблюдателей. 
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 Наименование Предложения и комментарии Решение ТКС Обоснование 

1 гп р.Ала-Арча- 
у.р Кашка-Суу 

Перенос гидрометрического мостика 

приблизительно на 20 м по течению, т.к 

из-за сильного течения и бурного потока 

в месте старого гидроствора, замеры 

недостаточно точны. Изменить средства 

измерения уровня воды, необходимо в 

старой конструкции сделать подкоп к 

реке, поместить металлическую трубу 

для ультразвукового датчика с фильтром 

на конце трубы. Поместить датчик 

давления внутри трубы. Действующий 

радарный датчик оставить на старом 

месте или сместить выше на некоторое 

расстояние. Есть действующая АМС. 

Технический координационный 

совет Кыргызгидромета принимает 

рекомендации эксперта, за 

исключением установки датчика в 

старом колодце-успокоителе. 

Требуется установка 

гидрометрических сооружений, а 

также установка всех приборов и 

датчиков на новом месте ближе к 

гидроствору. 

В соответствие с Соглашением между КР и 

АБР Кыргызгидромет должен обеспечивать 

эксплуатацию гидропостов 20 лет. 
 

2  гп р.Ысык-Ата- 
у.р,Туюк 

(Юрьевка) 

Место закрытого гидропоста абсолютно 

не соответствует для установки 

оборудования, здесь в результате 

паводков изменено русло, течение здесь 

очень неспокойное, нет подъезда и 

подхода к посту и поэтому предложено 

установить оборудование-люлечную 

переправу ниже по течению реки перед 

мостиком, принадлежащим водному 

хозяйству. Ультразвуковой датчик 

(радар) рекомендовано установить на 

проезжем мосту выше по течению в 

380м от старого поста недалеко от места 

слияния 2-х рек-Туюк и Ысык- Ата. 

ТКС принимает рекомендации 

эксперта, при этом отмечает 

необходимость согласования 

земельных участков для 

строительства люлечной переправы 

и постовых устройств с РУОСом и 

айыл окмоту. Ввиду разницы в 

высотах (порядка 200м) между 

высотой действующей 

метеостанции и гидропоста 

целесообразна установка АМС. 

Ближайшая МС Ысык-Ата в с.Юрьевка в 

6-8 км на высоте 1032м. 

Высота гидропоста 1259м. Также 

орографические условия 

обособленные. 
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Место для АМС есть. Мобильная связь 

есть. 
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3  

Новая люлечная переправа не 

функционирует, т.к установлена 

неправильно. Предложено перенести 

место гидроствора с установлением 

новой люлечной переправы в 10-ти м 

ниже по течению. На скале, которая 

находится в 50-ти м. ниже по течению 

установить бетонную конструкцию для 

радарного датчика, сделать здесь 

ступени и установить рейку. при 

проектировании обязательно учесть 

минимальный и максимальный уровни. 

Проектировщику дать задание на 

вычерчивание поперечного профиля 

реки с учетом изменения русла. Кроме 

этого, в 4-х км ниже по течению реки, 

было рекомендовано установить радар на 

проезжем мосту. На месте прежнего 

створа гидропоста р.Чу-Бурулдайский 

мост оборудовать уровенный пост, 

измерения расходов воды производить с 

помощью профилографа, так как это 

идеальное место для проведения 

параллельных наблюдений за уровнем 

реки. Земельный участок соответствует 

для установки АМС. 

ТКС принимает рекомендации 

эксперта, за исключением 

установки радарного датчика на 

мосту, в 4 км ниже поста. 

 

Сложность в обеспечении сохранности в 

случае потребности ремонта переправы 

или его сноса. Кыргызгидромет не умеет 

правовых рычагов воздействия на 

принятие решения по имуществу МСУ, 

Минтранса и т.д. 

Оборудование поста на Бурулдайском 

мосту требует согласования с 

Минтрансом. Выездные виды измерений 

с помощью профилографа требуют 

создания мобильной бригады с 

соответствующим оснащение мобильной 

лаборатории и требуют наличия 

значительных операционных расходов. 

4 гп р. Чон-Кемин-

устье р. Карагайли-

Булак 

От старых установок остались две 

люлечные переправы. Предложено 

установить новую люлечную 

ТКС принимает рекомендации 

эксперта с корректировкой. 
Стратегический интерес представляет 

оперативная информация о водности реки 

при выходе в Чуйскуло долину. 
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  переправу между двумя старыми. Здесь 

же на больших камнях установить 

бетонную конструкцию для 

ультразвукового (радарного) датчика. 

Везде с АГК предусматривать солнечные 

панели. В зимнее время в период 

ледостава, прорубать лунки. 

Использовать лебедочное оборудование 

для измерения расходов воды. Связь 

через радиомодем для передачи данных 

до ближайшей мобильной станции. 

Поскольку это труднодоступное место, 

предложено еще одно место для 

параллельных наблюдений в 27-ми км 

ниже по течению на проезжем мосту. 

Место наблюдений в 27-ми км 

ниже по течению заменить на 

действующий гидропост р.Чон-

Кемин-устье. Требуется 

дооснащение условий на реке 

средствами видеонаблюдения с 

рабочего места наблюдателя. 

Согласовать с экспертом принцип 

передачи радиомодемов (запросить 

ссылку). 

Дополнительно установить 

необходимые постовые устройства 

для нормальной эксплуатации 

поста. 

Параллельные  наблюдения в 

Кеминской долине не актуальны, т.к. на 

реке Чон-Кемин нет значительных 

водозаборов. 

Установка радарного датчика на 

гидропосту р.Чон-Кемин-устье решает 

сразу две задачи: 

-модернизацию рабочего места 

наблюдателя в сложных и удаленных 

орографических условиях. Дом 

наблюдателя находится в 9 км от 

гидропоста; 

-сокращение риска при производстве 

наблюдений. 

Нет мобильной связи, до ближайших 
электрических столбов 6 км 

 

5 гп р.Суек-у.р.Ичке-

Сай 
Место не самое удачное для 

строительства люлечной переправы или 

моста, большие проблемы с оледенением. 

На месте прежнего поста образовалась 

коса. В зимнее время здесь может быть 

мощный ледостав, поэтому 

рекомендуется установить 

гидростатический датчик по центру реки, 

где вероятность ледостава меньше. На 

берегу установить успокоительный 

колодец, бетонные блоки, внутри сделать 

отверстие, поместить металлическую 

трубу на углубление до самой глубокой 

точки и установить в трубе 

ТКС принимает рекомендации 

эксперта по организации поста на 

новом месте. 

Вопросы только по обеспечению 

связи посредством радиомодема. 

Дополнительно установить будку 

для приборов. 

2км до электричества. 
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  датчик давления по центру реки. Река во 

время половодий сильно разливается, 

поэтому придется устанавливать 

люлечную переправу на большое 

расстояние. Место для АМС 

соответствует требованиям. 

  

б  гп р.Каракол- 
у.р.Ирисуу 

Можно использовать частный мост выше 

по течению и ничего не строить. В 

противном случае, все постовые 

устройства построить на старом месте, 

где сохранились реперы. Место для АМС 

соответствует требованиям, нет 

мобильной связи и здесь также 

необходимо использовать радиомодем. 

ТКС принимает рекомендации 

эксперта по строительству 

постовых устройств на старом 

месте. Вопросы по радиомодему 

требуют дальнейшей проработки 

уполномоченными специалистами 

УТИТ. 

 

Нет мобильной связи 

7 гп р.Кара-Куджур- 
с. Сары-Булак 

На закрепленном земельном участке есть 

мост, на который можно установить 

радарный датчик и с которого можно 

делать замеры и никакую переправу не 

строить. Также для дополнительного 

радарного датчика можно использовать 

мост, находящийся ниже по течению 

реки. Место для АМС соответствует 

требованиям 

ТКС принимает рекомендации 

эксперта в части оборудования 

поста люлечной переправой и 

установки радарного датчика на 

посту. Требуется установка АМС. 

Расстояние от с.Кокжор, где стоит 

ближайшая АМС-З7 км, до перевала 

Долон-17 км. Высота гидропоста 2263м. 

8 гп р.Торкенткит. 

Торкент 
Земельный участок находится рядом с 

проезжим мостом, на котором можно 

установить радар и испољзовать мост для 

замеров. Использовать люлечное 

оборудование. Место для АМС 

соответствует требованиям. 

ТКС принимает рекомендации 

эксперта. 

Предварительно требуется 

установка АМС. 

Расстояние Токтогул-Торкент- 19 км. 

Разница в высотах порядка 60 м. 

9 р.Падыша-Ата-

устье p.Tocту 
Из-за прошедшего паводка- разрушены 

бетонные опоры русла  
ТКС принимает рекомендации 

эксперта. по реконструкции 
Строительство дома на станции 
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  реки. Поэтому здесь будет очень ш-того 

бетонных работ. Рядом с гидроствором 

находится отводной канал, куда можно 

направить русло реки на период 

ремонтных работ. Здесь также можно 

установить ультразвуковой датчик. 

Требуется ремонт бетонных опор моста. 

АМС находится на расстоянии 2 км на 

станции Пача-Ата, поэтому 

устанавливать ее здесь не нужно. 

поста и оснащению его 

ультразвуковым датчиком. 
 

10 гп р. Чаткал-устье  
р. Терс 

Очень сложное место для строительства 

переправы- так как выбранное место на 

закрепленном за Гидрометом земельном 

участке, подвержено подтоплению. 

Старое место наблюдений находится в 

частной собственности. Поэтому 

рекомендовано построить люлечную 

переправу в 6-ти км выше от выбранного 

места, в 40 м ниже от проезжего моста. На 

мосту установить датчик радарного типа. 

Других предложений по этому месту нет. 

В месте, где за Гидрометом закреплен 

земельный участок, можно установить 

АМС. Из-за отсутствия мобильной связи, 

здесь также необходимо использовать 

радиомодем- 

ТКС полностью принимает 

рекомендации эксперта. 

Требуется дооснащение условий на 

реке средствами видеонаблюдения с 

рабочего места наблюдателя 

Требуется модернизация рабочего места 

наблюдателя. 
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11 р.Гава-Сай-устье 

р.Терс 

В результате селевых разрушений, пост 

был уничтожен, но остались остатки 

бетонных сооружений. На месте старого 

гидроствора на старом бетонном 

основании установить бетонный блок и 

укрепить радар. Чугь ниже по течению 

(место отмечено краской) установить 

люлечную переправу. Но в 500 м ниже по 

течению есть идеальное место для створа 

поста: люлечной переправы и постовых 

устройств. На закрепленном земельном 

участке на расстоянии 500м от места 

старого гидроствора, есть место для 

установки АМС. Нет мобильной связи. 

ТКС принимает рекомендации 

эксперта по полному 

оборудованию поста в 500м ниже 

старого створа. 

Остается открытым вопрос об 

обеспечении мобильной связи. 

 

12 гп р.Шайдан-Сай- 
с.Шайдан. 

Место, подверженное неоднократными 

подтоплениям. Русло нестабильно. Хотя 

наблюдатель просит построить мост или 

люлечную переправу на старом месте, 

эксперт настоятельно рекомендует 

производить замеры с моста в 1,5 км 

выше действующего поста и там же на 

мосту установить радар. Также бољшим 

минусом старого места является наличие 

отводного канала. Действующий пост 

соответствует требованиям по установке 

АМС . 

ТКС принимает рекомендации 

эксперта по оборудованию поста в 

1.5 км выше действующего створа 

и его оборудованию люлечной 

переправой. 

 

13  р.Кегарт-с.КанЖы 

га 
АМС можно установить на месте старой 

метеостанции. Радарное оборудование 

рекомендуется 

ТКС принимает рекомендации 

эксперта по оборудованию 
Гидропосты, оборудованные 

автоматическими средствами измерений 
обслуживаются 
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  установить на мосту в 3-4 ниже старой 

метеостанции, с моста же можно 

измерять расходы воды профилографом. 

Строительство люлечной переправы 

здесь не рекомендуется, т.к. наблюдаются 

обрушения масс обломочных отложений 

(обвалы), камнепады, осыпи. 

Радарными средствами измерений на 

мосту. 
Однако остается пожелание об 

дополнительном изыскании 

безопасного места для установки 

люлечной переправы. В противном 

случае встает вопрос об 

организации труда на данном посту 

и обеспечения руководящего 

регламента: по производству 

наблюдений, обеспечению 

метрологического надзора, 

обработке информации и 

требованиям по сдаче материалов 

Государственный фонд 

гидрометеорологических данных. 

мобильном подразделениями. 

Соответственно, увеличиваются 

операционные расходы на обеспечение 

ГСМ, ремонта транспорта мобильную 

бригаду. В то же время создание 

мобильной бригады для обслуживания 1 

гидропоста экономически 

нецелесообразно, тж. не обеспечивает 

достаточный объем работ для бригады. 

14  р.Кара-Алма- 
с.Кара-Алма 

Очень сложные условия подхода к реке и 

очень много маленьких речушек. И по 

подходу, и по спуску это место не самое 

удачное и совсем неподходящее для 

гидропоста. Профиль реки очень 

сложный. Был обследован длинный 

участок вдоль реки и подходящего места 

не найдено. С правой стороны дороги и 

течения реки наблюдаются обрушения 

масс обломочных отложений (обвалы), 

камнепады, осыпи и угрожают 

автомобильной дороге, способны 

перекрывать русло реки. 

ТКС полностью принимает 

рекомендации эксперта. 

Кыргызгидромет будет 

изыскивать возможность 

установки АМС в соответствии с 

рекомендациями международного 

консультанта- 

При сложившихся обстоятельствах 

Кыргызгидромет считает 

целесообразным перенаправить 

финансовые средства, предусмотренные 

на строительство служебно-жилых 

помещений данного поста на 

строительство в с. Кочкор Кочкорского 

района Нарынской области (письмо-

обоснование прилагается). 
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15  ОГМС Узген АМС установлена и функционирует. 

Установка оборудования 

гидрометеорологического назначения не 

требуется. 

По данному пункту вопросов нет Предусмотрено строительство 

служебно-жилого дома. 

1 6  гп р.Кара-Кулжа Река с блуждающим руслом. Старое 

место наблюдений в частной 

собственности. На вновь выбранных 

участках не рекомендуется строить 

гидропост. Был осмотрен большой 

участок реют и несколько мест, 

рекомендованных специалистами 

Кыргызгидромета- Эти места опасны для 

строительства постов. Поэтому, 

рекомендовано сделать реконструкцию 

действующего гидропоста р.Кара-Кулжа-

1мая. Из-за того, что. люлечная переправа 

построена неправильно, не 

перпендикулярно руслу реки, расходы 

воды искажаются. А пока рекомендовано 

делать корректировку. И ниже, и выше 

поста нет подходящего места для локации 

нового гидропоста. Поэтому, 

рекомендуется на мосту рядом с 

люлечной переправой установить два 

радарных датчика, так как река разделена 

на две части, основную и канал. Можно 

установить также датчик скорости 

поверхности воды. Место соответствует 

для установки АМС. 

ТКС полностью принимает 

рекомендации эксперта по 

реконструкции действующего поста 

р.Кара-Кульджа -с. Первое Мая, и 

дополнительному оснащению 

радарными датчиками и АМС. 
 

При сложившихся обстоятельствах 

Кыргызгидромет считает целесообразным 

перенаправить финансовые средства, 

предусмотренные на строительство 

служебно-жилых помещений данного 
поста на их строительство на станции 

Джалал-Абад (письмо-обоснование 

прилагается). 
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17 р. Ак-Буура 

устье р.Мин-Теке 
Действующий пост, рекомендуется 

перенести люлечную переправу немного 

выше действующего, установить АМС. 

ТКС принимает рекомендации 

эксперта по оборудованию поста 

люлечной переправой, и 

установкой радарных датчиков и 

АМС. 
Также считает целесообразным 

установку датчика 

поверхностной скорости водного 

потока и полную модернизацию 

рабочего места наблюдателя. 

Данный пост удаленный, 

труднодоступный. Сложно 

контролировать. Климатические условия 

сложные. Гидрологические условия 

соответствуют требованиям для полной 

автоматизации. Данный пост 

предлагается модернизировать как 

пилотный для проведения оценки 

экономической рентабельности затрат по 

эксплуатации и принятия решения по 

оптимизации системы гидрологического 

мониторинга Кыргызгидромета. 

18 р. Ак-Буура-

устье р. Папан 
Эксперт считает, что на данном месте 

учет воды ПРОИЗВОДИТСЯ водниками, 

и выразил сомнения о целесообразности 

открытия в данном месте гидропоста. что 

место абсолютно не соответствует 

требованиям, так как место подвержено 

подтоплению. На месте старого поста в 

середине реки образовался остров, берега 

подтапливаются. Были осмотрены участи 

реки, несколько мостов. На мосту, 

находящемся в 3-х км ниже по течению 

реки, можно установить датчик уровня 

воды и рядом построить люлечную 

переправу. Озабоченность вызывает тот 

факт, что предполагаемый гидропост 

будет расположен недалеко от 

Папанского 

ТКС принимает рекомендации 

эксперта об оборудовании поста на 

новом месте. оснащению его 

радарными средствами измерений. 

Так как установка АМС с  

набором датчиков не рекомендуется, 

то АМС будет оснащен 

стандартным набором датчиков. 

В гидрологических целях проводятся 

наблюдения за осадками естественных 

природных условиях. Данные 

наблюдения относятся к 

специализированным. 
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  водохранилища, где проводятся 

наблюдения и контроль за уровнем воды, 

поэтому пост, как считает эксперт, здесь 

не нужен. 

Огороженный земельный участок также 

не соответствует нормам установки 

АМС, так как его окружают очень 

высокие деревья. 

  

19  гп р.Абшир-Сай- 
с. Уч-Терек 

Для гидрометрического мостика 

рекомендовано и отмечено место, 

рекомендуется поставить бетонные блоки 

для установки ультразвуковых датчиков. 

Также ниже по течению осмотрен мост, 

на котором можно также установить 

радарный датчик. Проблема участка-

расположение в узком ущелье, не 

рекомендуется установка АМС (вокруг 

очень много фруктовых деревьев) 

ТКС принимает рекомендации 

эксперта. В части установки АМС 

— частично. Так как место не 

репрезентативное для 

метеорологических наблюдений по 

полной программе, будут вестись 

наблюдения только по тем 

параметрам, которые не 

искажаются местными условиями. 

Предварительно АМС будет 

оснащен ограниченными набором 

датчиков. 

Узкое ущелье препятствует обеспечению 

нормальной связи. 

20  р.Араван-Сай-

кишл.Жаны-Ноокат  
Действующий пост, рекомендуется 

строительство люлечной переправы на 

несколько метров выше створа 

действующего поста. отмечены места, где 

рекомендуется установить радарный 

датчик и люлечную переправу. Место для 

АМС соответствует требованиям 

ТКС принимает рекомендации 

эксперта по оборудованию 

постовых устройств и установке 

АМС. 

 

21 р.Кегарт-  
с. Михайловка 

Рассмотрен как действующий пост для 

системы раннего оповещения. 

Рекомендован радарный датчик давления 

путем проведения трубы с 

ТКС полностью принимает 

рекомендации эксперта. 
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ТЕХНИЧЕСКИМ КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ 

Заместитель директора 

Заместитель директора 

Председатель ТКС 

Т.Г.Черникова  

Члены технического 

координационного 

совета: 

А.М. Акунов 

Г.Ш.Жунушова 

 

 

 

А.Ж.Раманкулова 

М.Асанбай кызы 

Начальник Управления гидрометеорологических 

наблюдений и обеспечения информацией 

Кыргызгидромет; 

Начальник Управления телекоммуникаций и 

информационных технологий Кыргызгидромет; 

Заведующий отдела гидрологии УГНПИ 

Заведующий отдела гидрологических прогнозов УГНПИ 

  фильтром из-за наносов, 

Успокоительный колодец постоянно 

заиливается, поэтому рекомендовано 

углубить и подкопать до минимального 

уровня воды. В трубу поместить датчик 

давления, который способен работать 

даже в заиленной среде. 

  



 

 

Г.Б.Даакы6аеваНачальник отдела государственной системы наблюдений 

Кыргызгидромет; 

  /77ZD ЕР. вг...а.-р

Т.АсанбековаВедущий специалист производственно-технического отдела 

Кыргызгидромет 

Н.АЛаласбаев  Инженер монтажно-эксплуатационного отдела УТиИТ 

С.Жаныбекова вр.и.о. инженер отдела телекоммуникаций УТиИТ 

Кыргызгидромет 

М.Мамбетова  Главный специалист сектора международного сотрудничества Кыргызгидромет 

 

 



 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ. Окончательный список гидропостов. 

 



 

 

 

п/п 

Наименование 

наблюдательного 

пункта гидропоста 

Район расположения Географические 

координаты и высота 

6 р.Каракол-устье р.Ири-Суу 

открытие 

Нарынская область, 

Кочкорский р-н 

Широта: 

4201834.6468”с.ш. 

Долгота: 

7507'П.5474”в.д. н-

2246м 

7 р.Кара-Кужур-с.Сары-

Булак открытие 
Нарынская область, 
Кочкорский р-н 

Широта: 
41057'49.О614”с.ш. 

Долгота: 

750467.5809”в.д. 
H-1811M 

8 р.Шайдан-Сай- 

с.Шайдан„ 

модернизация, 

строительство служебно-

жилого дома 

Жалал-Абад-ская 

објчасть, Ноокенский 

р-н 

Широта: 

41010'48.2095“с.ш. 
Долгота: 

72043 '26.3157”в.д. 
Н-ШОЗм 

9 р.Кегарт-с.Кан-Жыга — 

открытие 
Жалал-Абадская 

область, Сузакский р-н 
Широта: 

41 ОТ52.758”с.ш. 

Долгота: 

7303537.645”в.д. 
Н-179Ом 

10 р.Кугарт-с.Михайловка 

модернизация 

Жалал-Абадская 

область, Сузакский р-н 

Широта: 

4109'29.О71З”с.ш. 

Долгота: 73012'

 
Н- 1097м 

11 р. Чаткал-устье р. Терс 

открытие 
Жалал-Абадская 

область,Чаткальский р-

н 

Широта: 
41040'5О.216З”с.ш. 

Долгота: 70 0 

42  ' 'в.д. н-1359м 

12 р.Гава-Сай-устье р. Терс 

открытие 

 

Жалал-Абадская 

область, Ала-

Букинский р-н 

Широта: 

41013'57.З1З8”с.ш, 

Долгота: 

7005237.2726"в.д. 

Н-1715м 

13 р.Падыша-Ата-устье 
р.Тосту- 
модернизация, 

строительство служебно-

жилого дома 

Жалал-Абадская 

область, Ак-Сыйский р-

н 

Широта: 

41 0 36' 1.1944”с.ш. 

Долгота: 

71 039' 13,2242 *'в.д. 
н- 1504м 

14 р. Торкент-кишл. 

Торкент 

открытие 

Жалал-Абадская 

область, Токтогульский 

р-н 

Широта: 
41049'57.6798“с.ш. 

Долгота: 
73 0 9'2.5403 ”в.д. н-

914м 



 

 

15 р.Абшир-Сай-

с.УчТерек открытие 
Ошская область, 

Ноокатский р-н 

Широта: 
40010'57.1711”с.ш. 
Долгота: 72021 
'48.6493 ”в.д. 

н- 1598м 

16 р.Ак-Буура-устье 
р.Мин-Теке- 

модернизация, 

строительство 

служебно-жилого дома 

Ошская область, 

Араванский р-н 

Широта: 

 

Долгота: 

 

н-2362м 

17 р.Ак-Буура-с.Папан 

открытие 

Ошская область, 

КараСуйский р-н 

Широта: 
40019'45.6817”с.ш. 

Долгота: 
72058'30.9796”в.д. 

Н-1З2Ом 

 р.Араван-

Сайкишл.Жаны-

Ноокат модернизация, 

строительство 

служебно-жилого дома 

Ошская область, 

Ноокатский р-н 

Широта: 
40012'51.6266”с.ш. 

Долгота: 72 0 31 
'45.6255"в.д. 

н-1610м 

19 р. Кара-Кулджа-Первое 

Мая-модернизация 
Ошская область, 

КараКулжинский р-н 
Широта: 

40038 1 18.1199” с.ш. 

Долгота: 

73041'26.6817”в.д, 
Н-18ООМ 

20 р.Кара-Алма- 

с.Кара-Алма - установка 
АМС 

Жалал-Абадская область, 

Сузакский р-н 
Широта: 

41009'000'“с.ш. 
Долгота: 

73012'000”в.д. 

Н-П68м 

21 огмс Узген- 
строительство служебно-

жилого дома 

Ошская область, 

Узгенский р-н 

Широта: 
40046'000”с.ш. 

Долгота: 

72018'ООО"в.д. 

н-1325м 

22 ОГМС  Ноокат 

строительство служебно-

жилого дома 

Ошская область, 

Ноокатский р-н 

Широта: 

 

Долгота: 
72 0 38'22,91 ”в.д. Н-

1З28м 

23 цгм Жалал-Абад- 
строительство служебно-

жилого дома 

Жалал-Абадская область, 
г.Жалал-Абад 

Широта: 
40056'010” с.ш. 

Долгота: 
72058'107”в.д. 

н-762 м 



 

 

Заместитель директора А.Ж.Раманкулова 

Заместитель директора М.Асанбай кызы 

проспа  «Повышение  

Начальник 

 УправленияТ.Г.Черникова гидрометеорологических 

наблюдений и обеспечения информацией 

Начальник  Управления А.М. Акунов телекоммуникаций

 и информационных технологий 

Начальник Р.Н.Жаркынбаев производственно 

технического отдела 

Начальник

 отделаГ.Б.Даакы6аева государственной системы наблюдений 

Заведующий отдела Г.Ш.Жунушова гидрологии УГНПИ 

Заведующий отделаЭ.А.Оморова гидрологических прогнозов 

УГНПИ 

 

 



 

 

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).a 

Цепочка 

результатов 

Показатели эффективности с 

целевыми и базовыми 

показателями 

К4 2019 
К1 

2020 

К2 

2020 

К3 

2020 
К4 2021 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 

срок не 

настал 

Мобилизационная 

компания только начала 

свои работы. За 2020 год 

никакие работы, 

воздействующие на 

изменение показателя, не 

велись. 

a-b. Ежегодные 

отчеты АВП. 

Неблагоприя

тные 

рыночные 

условия 

приведут к 

снижению 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

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 

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. 



 

 

Цепочка 

результатов 

Показатели эффективности с 

целевыми и базовыми 

показателями 

К4 2019 
К1 

2020 

К2 

2020 

К3 

2020 
К4 2021 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 

За 2020 г. 

предварит

ельные 

данные 

(сентябрь 

2020 г.): 

защищено 

и 

восстанов

лено 

домохозяй

ств 2476 и 

земель 750 

га земель. 

Ежегодные данные 

публикуются на сайте МЧС 

КР, за 2020 г. еще не 

опубликован. 

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 0 

Проводятся 

подготовительные 

мероприятия. Первые 

результаты ожидаются в 

2021 г. 

1a-c. Ежегодные 

отчеты ОРП по 

проекту. 

Чрезвычайн

ые 

климатическ

ие и 

геофизическ

ие риски 

негативно 

влияют на 

строительст

во. 

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  

Каналы в 

земляном 

русле -500 км 

Каналы 

бетонные - 

100 км 

0 0 0 0 

Проводятся 

подготовительные 

проектно-изыскательские 

работы. Первые результаты 

ожидаются в 2021 г. 



 

 

Цепочка 

результатов 

Показатели эффективности с 

целевыми и базовыми 

показателями 

К4 2019 
К1 

2020 

К2 

2020 

К3 

2020 
К4 2021 Примечание 

Источники 

данных и 

механизмы 

отчетности 

Риски  

(базовый показатель 2018 года = 

100 км). 

1c. Примерно 30 селесбросных 

сооружений построено или 

модернизировано с 

конструкцией повышенной 

защиты (базовый показатель 

2018 года = не применимо). 

0 0 0 0 0 

Проводятся 

подготовительные 

мероприятия. Первые 

результаты ожидаются в 

2021 г. 

2. Улучшены 

ирригационная 

система и 

управление 

сельскохозяйственн

ыми 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 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 0 

Планы АВП по 

внутрихозяйственному 

управлению водными 

ресурсами и сельским 

хозяйством с гендерными 

аспектами будут готовиться 

по проведению обучения, в 

2021 г. 



 

 

Цепочка 

результатов 

Показатели эффективности с 

целевыми и базовыми 

показателями 

К4 2019 
К1 

2020 

К2 

2020 

К3 

2020 
К4 2021 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 0 

С июля 2020 г. 

мобилизационная компания 

начала работу. Проводился 

сбор информации в фокус 

группах и анализ 

агроэкономических данных 

подпроектов для выявления 

существующих 

ограничений и проблем. 

Руководство для 

сравнительных полевых 

испытаний и 

демонстративных 

мероприятий на стадии 

пересмотра, см. отчет КРП 

за 4 квартал, стр. 259. 

Подробное руководство для 

планирования, организации 

и проведения обучения 

фермеров в поле. 

Планируется проведение 

обучений вовремя и в конце 

поливного сезона в 2021 г.  

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 71 71 71 71 

По данным за 28.08.20 в 

наличии 71 ед. тяжелой 

техники, так как списаны 

10 ед. тяжелой техники. 

Заключены контракты на 

поставку тяжелой техники 

85 ед. 25 ноября 2020 г. 

Итого 156 ед. тяжелой 

техники, т.е. показатель 

будет достигнут уже к 

середине 2021 г. Также на 

остаток средств 

планируется провести 

3a-с. Отчеты 

ОРП по проекту. 
  



 

 

Цепочка 

результатов 

Показатели эффективности с 

целевыми и базовыми 

показателями 

К4 2019 
К1 

2020 

К2 

2020 

К3 

2020 
К4 2021 Примечание 

Источники 

данных и 

механизмы 

отчетности 

Риски  

дополнительный тендер в 

2021 году. 

3b. Примерно 96 

гидрометеорологических 

станций построено или 

реабилитировано и подключено 

к сети мониторинга  

(базовый показатель 2018 года = 

76). 

76 76 76 76 76 

Предлагается 

строительство и 

реабилитация 23 

гидрометеорологических 

станций и постов. 

Ожидается, что только 13 

гидропостов новые, а 

остальные реабилитация, и 

тогда будет 89 

гидрометеорологических 

станций и постов. 

Проектом ПРООН 

построена в 2020 г. 1 

снеголавинная станция 

(СЛС) и планируют еще 4 

Автоматических 

метеорологических станций 

(АМС), и 1 СЛС до 2023 г.  

ФАО планирует 8 АМС на 

новых местах, которые 

также планируется 

завершить до 2023 г. 

Проект ВБ планирует 23 

АМС, из которых 10 на 

новых местах, которые 

также планируется 

завершить до 2023 г. 

Всего другими донорами 

будут установлены 24 

новых постов и тогда 

ожидается увеличение до 

113 

гидрометеорологических 



 

 

Цепочка 

результатов 

Показатели эффективности с 

целевыми и базовыми 

показателями 

К4 2019 
К1 

2020 

К2 

2020 

К3 

2020 
К4 2021 Примечание 

Источники 

данных и 

механизмы 

отчетности 

Риски  

станций и постов к 2025 г, 

т.е. цель будет достигнута. 

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 0 

По плану КРП первые 

мероприятия ожидались в 

августе 2020 г., сроки 

сдвинуты на более поздний 

срок в связи с пандемией. 

ОРП вместе с 

исполнительным 

агентством подготовят 

ответы на вопрос КРП в 

первом квартале 2021 г. 

"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. 

 



 

 

10. ПРИЛОЖЕНИЕ. План закупок проекта. 

New Procurement Plan 

Package Name Contract Description  Amount  Procurement Method 
Advertisement 
Date 

ADB Review 

MOES-G-ICB-1 Heavy machinery for Northern and Southern Response Centers 7 932 820.00  OCB Q2 2020 Prior  

MOES-G-ICB-2 Heavy machinery for Northern and Southern Response Centers  1 067 180,00 NA-OCB Q1 2021 Prior  

MOES-G-ICB-2 Equipment for hydrological monitoring 1 400 000.00  OCB Q2 2022 Prior  

SAWR-G-NCB-1 Heavy machinery for O&M of irrigation systems  800 000.00  NA-OCB Q3 2021 Prior  

MOES-G-NCB-1 Computer equipment for data processing and forecasting  400 000.00  NA-OCB Q2 2022 Prior  

VCS-RFQ-2021 Videoconferencing System  5 000.00  Shopping Q1 2021 Prior  

SAWR-W-NCB-1 Off-farm canal and ancillary works for Pravaya Vetka irrigation system 1 700 000.00  OCB Q4 2020 Prior  

SAWR-W-NCB-x Off-farm canal and ancillary works for additional subprojects 2 444 000.00  OCB Q4 2022 Prior  

SAWR-W-NCB-2 Off-farm canal and ancillary works for Saparbaevo 1/2 irrigation system 4 144 000.00  OCB Q4 2021 Prior  

SAWR-W-NCB-3 Off-farm canal and ancillary works for  Kojokaiyr irrigation system 2 128 000.00  OCB Q4 2021 Prior  

SAWR-W-NCB-4 Off-farm canal and ancillary works for  Osmon irrigation system 2 128 000.00  OCB Q4 2022 Prior  

CC-SAWR-W-NCB-1 On-farm canal and ancillary works for Pravaya Vetka Irrigation System 1 344 000.00  NA-OCB Q4 2021 Prior  

CC-SAWR-W-NCB-2 On-farm canal and ancillary works  for Saparbaevo 1/2 irrigation system 1 045 333.00  NA-OCB Q4 2021 Prior 

CC-SAWR-W-NCB-3 On-farm canal and ancillary works  for Kojokaiyr irrigation system 1 045 333.00  NA-OCB Q3 2021 Prior 

CC-SAWR-W-NCB-4 On-farm canal and ancillary works  for Osmon  irrigation system 1 045 333.00  NA-OCB Q3 2021 Prior 

MOES-W-NCB-1 Hydrological monitoring station works 1 792 000.00  NA-OCB Q1 2021 Prior  

PIC-1-QCBS-2019 Project implementation consultant 3 323 744.00  QCBS 
Contract signed 
(Temelsu) 

Prior  

AU-E-1-LCS-2020 External audit services  80 000.00  
Shopping (nonconsulting 
services)  

Q1 2021 Prior  

AU-M-1-LCS-2020 PIU management audit services  40 000.00  IC Q1 2021 Prior  

AU-2 (3)-LCS-2022 Audit services  120 000.00  LCS Q3 2022 Prior  

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

 52 000.00  CQS Q1 2021 Prior  

 



 

 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЕ. План действий проекта по гендеру. 

Мероприятия 
Цели/Индикаторы 

выполнения 
Ответственные К4 2019 К1 2020 К2 2020 К3 2020 К4 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 

11-12 ноября 

были проведены 

общественные 

слушания (ОС) в 

под-проектах 

«Кожо-Кайыр» и 

«Сапарбаев 1 и 

2», по 

Первоначальной 

экологической 

оценке (ПЭО). В 

под-проекте " 

Сапарбаев 1 и 2" 

– 32 местных 

жителя, из них 4 

женщины,  

в "Кожо-Кайыр" – 

45, из них- 5 

женщин.  

Соответствует. 

Общественные 

слушания были 

проведена на 

подпроектах "Кожо-

Кайыр" и "Сапрабавев 1 

и 2», также ожидается в 

2021 году по 

подпроекту "Осмон". 

Были приняты меры 

безопасности ввиду 

ситуации с Ковид-19. 

Как организаторы, так и 

все участники были 

обеспечены масками, 

перчатками.  

1.1.2. Все материалы 

кампании, 

подготовленные и 

распространенные, 

были 

проанализированы с 

учетом гендерной 

предвзятости и 

включают посыл с 

учетом гендерной 

проблематики. 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

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". 



 

 

Мероприятия 
Цели/Индикаторы 

выполнения 
Ответственные К4 2019 К1 2020 К2 2020 К3 2020 К4 2020 Примечание 

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 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 планируется 

КРП подготовил в 4 

квартале выполнил 

анализ деятельности 

АВП и особое внимание 

уделил вопросу 

представительности 

женщин. 



 

 

Мероприятия 
Цели/Индикаторы 

выполнения 
Ответственные К4 2019 К1 2020 К2 2020 К3 2020 К4 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 
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 
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 не было 

Проведение этого 

тренинга на обсуждении 

и планировании. 



 

 

Мероприятия 
Цели/Индикаторы 

выполнения 
Ответственные К4 2019 К1 2020 К2 2020 К3 2020 К4 2020 Примечание 

2.3 Обеспечить участие 

женщин в разработке и 

утверждении планов по 

внутрихозяйственному 

управлению водными 

ресурсами планов 

расширения сельского 

хозяйства. 

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 срок не настал 

планируется 

2.3.1 Минимум 25% 

участников на дне 

фермеров – женщины. 

срок не настал 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 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 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  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 Реализуется 

 



 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЕ. Список технических отчетов КРП. 

 

Общие  

i. Отчет об отборе подпроектов  

 

Результат 1  

ii. Техническое задание для субконсультанта Геоконсалт  

iii. План по приобретению земель и переселению в рамках подпроекта «Правая ветка»  

iv. Полугодовой отчет по окружающей среде  

v. Полугодовой отчет по социальным защитным мерам  

vi. Тендерные документы по ирригационной системе Правая ветка  

vii. ОВОС для ирригационной системы Правая ветка и ирригационной системы Кожо-Кай 

viii. ПЭО ирригационной системы Правая ветка и ирригационной системы Кожо-Кайыр  

ix. План действий по гендерным вопросам для ирригационной системы Правая ветка  

x. Отчет о комплексной социальной проверке подпроекта Кожо-Кайыр (англ., рус.)  

xi. Отчет о комплексной социальной проверке подпроекта Сапарбаев 1, 2 (рус.)  

xii. Анализ продуктивности воды, выполненный только математическим методом  

xiii. Проект ТЗ на исследование продуктивности воды для всех 4 подпроектов.  

 

Результат 2  

xiv. ТЗ на предоставление суб-консультационных услуг по развитию сообществ  

xv. Отчеты об агроэкономической оценке по всем четырем подпроектам;  

xvi. Отчеты по выявленным агроэкономическим ограничениям по всем четырем подпроек 

xvii. Отчеты по оценке деятельности АВП по всем четырем подпроектам;  

xviii. Планы развития потенциала АВП по всем четырем подпроектам;  

xix. Руководство для ГРС по развитию потенциала АВП;  

xx. Руководство для ГРС по подготовке и внедрению плана ведения сельского и водного хозяйства на 

местном уровне;  

xxi. Проект ТЗ на предоставление суб-консультационных услуг, связанных с организацией проведением 

сравнительных полевых испытаний и демонстраций (в стадии пересмотра) 

xxii. Проект Руководства для сравнительных полевых испытаний и демонстрационных мероприятий (в 

стадии пересмотра)  

xxiii. Совместный план управления ирригационной системой (в стадии пересмотра)  

 

Результат 3  

xxiv. Отчет об оценке тендерных предложений по тяжелой технике и оборудованию  

xxv. Отчет об оценке двадцати гидрометеорологических станций после их посещения специалистом по 

гидрометеорологии  

 

Анализ продуктивности воды 

xxvi. Анализ продуктивности воды, выполненный только математическим методом  

xxvii. Проект ТЗ на исследование продуктивности воды для всех 4 подпроектов. 

 


