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Подкомпонент 3.1 – Повышение потенциала АВП
• 3.1.1: Оценка эффективности АВП

• Статус: Выполнено.
• Оценка 485 юридически зарегистрированных АВП выглядит следующим образом: 

хорошо – 222 АВП, удовлетворительно – 225 АВП, не работают – 38 АВП

• 3.1.2: Мониторинг погашения кредита АВП
• Статус: В процессе

• Основная сумма договора составляет 691230,32 т. 
• За 2016 год фактически погашено 5,3 млн. сом. 
• за 2017 год фактически возвращено 40,5 млн. сом. 

• 3.1.3: Бизнес-планы АВП
• Статус: Завершено

• Составлены и утверждены ДВХиМ бизнес –планы для 30 АВП. 7 марта 2018 года 
отправлены во ВБ для получения одобрения на закупку экскаваторов рамках ПУСПП.

• Проблема: Одобрение не получили.



Подкомпонент 3.1 – Повышение потенциала АВП
• 3.1.4: Развитие потенциала АВП

• Статус: В процессе
• Мониторинг обучения АВП со стороны ООП и РОП.
• Со стороны ОП АВП проведены обучения в 433 АВП, общее количество обученного штата 2461 

человек
• Подготовлены  буклеты об АВП и ПИУ. Переведены на кыргызский язык, разосланы всем офисам ОП 

АВП для использования при проведении обучении и распространения всем АВП.

• 3.1.5: Улучшенные процедуры УЭиТО внутрихозяйственных систем
• Статус: В процессе

• Подготовлена и согласовано с ДВХиМ  Руководство по УЭиТО внутрихозяйственных систем.
Проводится перевод на кыргызский язык.

• 3.1.6: Улучшенные контрольно-измерительные сооружения
• Статус: Завершен

• Завершен отбор 60 АВП. Список передан компоненту 1 ПУСПП.
• Подготовлены Руководство по установке водомерных устройств в пределах площади обслуживания 

АВП, а также Руководство на проектирование вновь строящихся и реконструируемых 
мелиоративных систем, и сооружений. Руководства переданы компоненту 2 ПУНВР-1 и компоненту 
1 ПУСПП для использования. Все остальные мероприятия предусмотрены в рамках проекта ПУСПП.



Подкомпонент 3.1 – Повышение потенциала АВП
• 3.1.7: Планы управления активами 200 АВП

• Статус: В процессе
• Все полевые работы во всех 200 АВП завершены
• Подготовлены планы управления активами 193 АВП.

• 3.1.8: Водосберегающие технологии и практики
• Статус: Завершен

• Подготовлен отчет по 25 демонстрационным участкам. 
• Отчет передан всем офисам ОП АВП, ЦОКИ
• Планируется публикация отчета в очередном номере журнале Вестник АВП 

• 3.1.9: Улучшенная нормативно-правовая база для развития АВП
• Статус: В процессе

• Готовится пакет изменений и дополнений в закон КР «Об объединениях (ассоциациях)
водопользователей и союзах ассоциаций водопользователей» и Водный кодекс КР, с
учетом выявленных проблем в сфере водопользования



Подкомпонент 3.2 – Повышение потенциала отделов 
поддержки АВП
• 3.2.1: Развитие потенциала РОП

• Статус: Выполнено
• Все 40 РОП прошли обучение по всем основным темам в 2017

• 3.2.2: Повышение обучающего потенциала ООП
• Статус: Выполнено

• Все 7 ООП прошли обучение по всем основным темам в 2017

• 3.2.3: Воссоздание базы данных по АВП
• Статус: В процессе

• Собрано база данных 246 АВП в рабочих листах MS Excel (необходимо 485 АВП)
• Завершение по остальным АВП до 30 мая 2018 г.



Подкомпонент 3.3 – Повышение потенциала САВП
• 3.3.1: Техника для проведения техобслуживания в САВП

• Статус: В процессе
• Подготовлены и одобрены ДВХиМ бизнес-планы для 3 САВП (цель: 5 САВП)

• Проблемы:
• Ограниченный интерес у САВП в получении технического кредита на закупку техники 

для проведения техобслуживания, так как физическое состояние межхозяйственных 
ИиД систем неудовлетворительное и/или САВП могут собирать только 3 тыйына/m³ с 
АВП и основных водопользователей за свои услуги

• 3.3.2: Улучшенные процедуры УЭиТО межхозяйственных систем
• Статус: Выполнено

• Все 10 САВП, эксплуатирующие межхозяйственные ИиД системы, прошли обучение 
по улучшенным процедурам УЭиТО межхозяйственных систем в 2017

• Подготовлен буклет о САВП. Переведен на кыргызский язык, разослан всем офисам 
ОП АВП для использования при проведении обучении и распространения всем САВП.



Подкомпонент 3.4 – Повышение потенциала других 
водохозяйственных организаций
• 3.4.1: Улучшение деятельности ВХС

• Статус: В процессе
• 65 из 73 ВХС прошли обучение о роли и функциях ВХС
• Подготовлен и опубликован буклет о ВХС. Переведен на кыргызский язык, разослан 

всем офисам ОП АВП для использования при проведении обучении и 
распространения всем ВХС.

• 3.4.2: Оказание поддержки РСАВП
• Статус: В процессе

• Постоянно оказывается поддержка в подготовке и выпуску журнала “Вестник АВП”
• Планируется поддержка в проведении заседания Совета РСАВП. Определены 2 темы

(т.e. Налогообложение АВП и регистрация законных прав на внутрихозяйственную 
ИиД инфраструктуру) для следующих семинаров, которые пройдут во втором и 
третьем кварталах 2018 г.



Промежуточные индикаторы по компоненту 3 
• Индикатор :   Количество АВП с проведенной инвентаризацией и 

составленными предварительными планами технического обслуживания
• Целевое значение – 315 АВП 
• Базовое значение – 20 АВП.
• Достигнутый результат на 20 апреля 2018 года – 308 АВП.
• Индикатор :    Увеличение ПИУ АВП, прошедших реабилитацию, в сторону 

устойчивых показателей, необходимых для покрытия затрат на УЭиТО 
внутрихозяйственных систем 

• Целевое значение -652 сом/га. 
• Базовое значение – 272 сом/га. 
• Достигнутый результат на 20 апреля 2018 года – 594 сом/га.



Индикатор : Количество общественных водохозяйственных советов-ВХС, прошедшие 
обучение и применяющие полученные знания
Целевое значение -45 ВХС
Базовое значение – 28 ВХС.

Достигнутый результат на 20 апреля 2018 года – 65 ВХС.
Индикатор : Количество Союзов АВП (САВП), принимающих ответственность за УЭиТО 
межхозяйственных систем

Целевое значение -15 САВП 

Базовое значение – 10 САВП.
Достигнутый результат на 20 апреля 2018 года – 11 САВП.
Индикатор : Функционирующие АВП (созданные и/или им оказана поддержка) 

Целевое значение -449 АВП
Базовое значение – 400 АВП .

Достигнутый результат на 20 апреля 2018 года – 448 АВП.

Промежуточные индикаторы по компоненту 3 
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