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Пилотное опробование проекта Руководства по 
реформированию сельского ВСиВО в селах КР,  

с акцентом на внедрении устойчивой  бизнес-модели 



Критерии отбора и короткий список сел 

No
. 

Критерии отбора   Короткий список сел 

1 Заинтересованность местной власти и 
операторов питьевого водоснабжения в 
реализации проекта  

Составление короткого 
списка из 5-6 айыл 
окмоту/сел 
 
Одобрение 
Департаментом развития 
ПВСиВО 2-х пилотных сел 
соответствующих 
критериям отбора 

2. Запланированы инвестиции в ВСиВО в 
данном селе 

3. Относительно близкое расположение к 
г. Бишкек для пилотного тестирования 



Общий подход и примерный план 

• Общий подход:  поэтапность, гибкость - с учетом конкретной ситуации и 
нарабатываемого опыта; поддержка команды экспертов проекта; 
партнерство в организацией, которая планирует инвестиции в ВСиВО в 
пилотном селе  

• Состав команды экспертов  

• Основные шаги рекомендованы в Приложении Д 

• Примерное содержание этапов: 

 Этап 1:  Оценка существующей ситуации и используемой бизнес 
модели (плюсы-минусы), и планов развития села и ВСиВО   

 Этап 2: Выбор 1-2 вариантов бизнес-модели для проработки 

 Этап 3: Выбор варианта для внедрения и помощь с внедрением 

 Этап 4: Мониторинг и оценка результатов, корректирующие меры  

• Доработка проекта Руководства по результатам пилотного опробования  

• Распространение Руководства и опыта КР в регионе  



Пример более детального плана - для Этапа 1 

• Выбор первого села из списка и отсылка туда документов; совещание 
команды проекта (Госстрой, 19 июня) для уточнения Плана 

• Знакомство с местными заинтересованными лицами, в т.ч. 
представителями села, представление проекта ОЭСР и Руководства, 
целей, задач и этапов пилотного опробования 

• Изучение села и его системы ВСиВО, планов развития села и ВСиВО в 
селе, айыл окмоту и районе   

• Сбор и оценка информации из перечня в Приложении В, в т.ч. по 
используемой бизнес-модели 

• Оценка существующей ситуации, плюсы и минусы, нерешенные 
вопросы 

• Обсуждение с представителями села и отбор 1-2 вариантов бизнес 
модели для детальной проработки с перспективой отбора одной для 
внедрения (новая модель, или усовершенствование существующей) 

• Переход к Этапу 2:  детальной проработки выбранных вариантов 
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