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• Поддержка в реструктуризации и улучшении муниципальных услуг для 

лучшего качества жизни людей. 

 

• Содействовать устойчивому развитию инфраструктуры (финансовому, 

экологическому и энергетическому). 

ЕБРР помогает местным органам власти  достигнуть 

существенных инфраструктурных  улучшений. 

Цель ЕБРР  
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Рамочная программа для улучшения системы водоснабжения и очистки 

сточных вод в Кыргызской Республике. 

• Рамочная программа была подписана между Кыргызской Республикой и 

ЕБРР в 2011г. 

• Общая сумма программы составляет 20 миллионов Евро; 

• Ггрантовое со-финансирование на капиталовложение (Щведцарское 

Правительство, Европейский Союз, Специальный Фонд акционеров ЕБРР).  

• В 2013 году было осуществлено продление рамочной программы с 

дополнительной суммой  кредита на 20 миллионов Евро.  

• Охват населения в рамках программы: 3 миллиона человек. 
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Проекты по улучшению системы водоснабжения и канализации в 

Кыргызской Республике 

Статус проектов Название городов и регионов Общая сумма финансирования 

• Подписанные и 

реализуемые 

водные проекты  

• Бишкек фаза I и II, Ош-фаза I, 

Жaлал-Абад, Кара-Балта, Кант, 

Талас, Токмок, Нарын и Баткен 

• Кредитное финансирования составляет 60 

млн. 

• Грантовое со-финансирование  составляет 

61,02 млн. 

• Грантовое финансирование на Техническое 

сотрудничество (Программы 

Корпоративного  Развития и Реализации 

проекта) составляет 14,44 млн. 

• Проекты, на 

стадии 

разработки 

• 12 проектов (Ош фаза II, Узген, 

Мырзаки-Куршаб, Майли-Суу, 

Кербен, Кара-Суу, Кызыл-Кия, 

Исфана, Жалал-Абад  фаза II, 

Балыкчы, Чолпон-Ата, Кара-Кол). 

• Кредитного финансирования составляет 

32,25 млн. 

• Грантовое со-финансирование  составляет 

10,81 млн. 

• Грантовое финансирование на Техническое 

сотрудничество (Программы 

Корпоративного  Развития и Реализации 

проекта) составляет 14,44 млн. 

 

 
 Подписание новых проектов планируются в 2016-2018гг. 
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Основные работы в рамках Водных проектов: 

– Строительство и реабилитация очистных сооружений; 

– Реабилитация и расширение водопроводной и канализационных сетей; 

– Приобретение насосов и водомеров для улучшения качества услуг и 

соблюдения экологических норм; 

– Инвестирование в ремонтные работы и обновления активов (закупка 

оборудования для лаборатории, транспортные средства, хлораторные 

устройства и т.д.). 
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Текущая  ситуация системы водоснабжения в городах Кыргызской Республики 

23% 
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MDH
apartments

Street tap
stands and
"gusaks"

ТЭО в городе Нарын, Водные 

источники в домохозяйствах в 

городе Нарын 
Жители используют 

воду с уличных 

колонок, в зимнее  

время- проточную 

воду. 
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г. Кара-Суу 

 

 

Многоквартирные этажные дома без системы 

водоснабжения и канализации 

 

 

Вид общественных туалетов 
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г.Кара-Суу 

Дети, вместо учебы, тратят значительную часть своего времени на доставку 

воды домой   

г.Баткен 

г.Ош 
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Негативное воздействие неочищенной воды на окружающую среду.  

г. Ош. Очистные сооружения для очистки сточных вод.  Не полностью 

очищенная вода сбрасывается в реку, которая дальше течет в Узбекистан.  
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Ремонтные работы по замене старых 

аварийных труб, в г.Токмок 

Текущее состояние операционной деятельности Компании 

Состояние насосной станции в г. 

Токмок, Токмокский горводоканал. 
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Водный проект в г.Бишкек 

 

Завершение строительства 

водоводов  на  участке 

Орто-Алыш, г. Бишкек. 

 

В рамках проекта, на  

сегодняшний день заменены 

10,7 км труб в г. Бишкеке.   
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Водный проект г.Бишкек, фаза I (Для Бишкекского горводоканала закуплены 

оборудование и  большое количество приборов учета расхода воды (водомеры). 
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Водный проект г.Ош (для Ошгорводоканал закуплено новое очистное оборудование 

для очистки сточных вод). 
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Для Жалал-Абадского 

горводоканала закуплены 

транспортные средства  по  

техническому обслуживанию 

сооружения  по очистке сточных 

вод. 

Ожидается замена 64,0 км. 

водопроводной сети в рамках 

Проекта.  

  

Водный проект г.Жалал-Абад. 
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Улучшение институционального потенциала Водоканалов: 

• Подписаны Соглашения  между муниципалитетами и водоканалами в гг. Бишкек, 

Ош и Жалал-Абад для улучшения услуг водоноснабжения и канализации.  

• Внедрена международная система финансовой отчетности (МСФО) в водоканалах 

гг.Бишкек, Ош, Жалал-Абад и Кант.  

• Разработаны новые тарифные методологии  в городах гг.Бишкек, Ош, Жалал- 

Абад и Кант. 

• Повышены тарифы на услугу водоснабжения и канализации:  в Бишкеке на 

(130%), Ош (43%), Жалал-Абад (45%), Кант (30%). 

•  Новые биллинговые системы установлены в водоканалах гг.Бишкек, Ош, Жалал-

Абад и Кант.  

• Уровень сбора увеличился в среднем от 70% дo 90%. 

•  Разработаны долгосрочные бизнес планы водоканалам гг.Бишкек, Ош, Жалал-

Абад и Кант.  
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Программа заинтересованных сторон гг. Ош, Жалал-абад и Кант. 

• 12 комитетов водопользователей  созданы в г.Ош 

• 4 комитетов водопользователей  созданы в г.Жалал-Абад. 

• 7 комитетов водопользователей  созданы в г.Кант. 

• 2 больших водных форума   проведены в городах Ош и Жалал-Абад. 

•  Массовые информационные акции  проведены в г.Ош и Жалал-Абад, ожидается 

проведение подобных мероприятий в г.Кант. 



Реализация водных проектов в 

Кыргызской Республике – некоторые 

результаты на сегодняшний день 
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Водный форум в городе Ош, 14-15 марта 2013 

Водный форум в 

городе Жалал-

Абад, 14 апреля 

2014 


