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Цель проекта (ЦРП) - повышение производительности сельского хозяйства на орошаемых землях,  
продовольственной безопасности и  питания сельского населения.  

Донор: Глобальная программа по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности  

Администратор проекта: Всемирный банк 

Реализующее агентство: Департамент водного хозяйства и мелиорации 

Общая стоимость проекта: 38,0 млн. долларов США.  

Реализация данного проекта будет осуществляться в отобранных районах во всех областях республики. 

Срок реализации проекта: с 14 сентября 2016 по 31 декабря 2021 год.  

Проект состоит из 4 компонетов:  

 Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры; 

 Сельскохозяйственные консультационные услуги; 

 Меры по повышению качества питания; 

 Управление проектом.  



Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 
питания» способствует реализации принятых Кыргызской Республикой в 
период 2013-2017 годы стратегических планов (НСУР, Стратегии 
партнерства, Концепции продовольственной безопасности и др.), в которых 
признается значимость водных ресурсов и ирригации, как для страны в 
целом, так и повышения производительности сельского хозяйства, в 
частности, для решения проблемы ухода за здоровьем матери и ребенка, а 
также улучшения питания и жизненных условий женщин и детей.  

Проект способствует достижению целей по сокращению уровня бедности 
населения и укреплению общественного благосостояния.  



Компоненты и мероприятия по проекту  
 

Компонент 

  

Компонент 1  

Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры  

(общая стоимость 28,0 млн. долл. США) 

Подкомпонент Содержание 

Строительные 

работы 
 

Из 485 АВП будут: 

 отобраны 30 наиболее эффективных нереабилитированных АВП и ФАВП, с 

обслуживающей площадью около 60 тыс. га и удовлетворяющие критериям отбора 

ВБ. 

Работы включают: 

 Восстановление и модернизацию внутрихозяйственных ИиД каналов, очистку 

внутрихозяйственных дренажных систем и БСР от наносов. 

 Фокусом внимания станет надлежащее водоснабжение приусадебных участков на 

территории АВП, необходимое для реализации подкомпонента 3.2 по ведению 

приусадебного хозяйства.  

 Проведение восстановительных работ на важнейших межхозяйственных 

инфраструктурных объектах ставит задачей укрепить потенциал 6 пилотных 

РУВХ в области УЭиТО. 

 Модернизация оборудования для ТО (30 ед. мелкого для АВП и 10 ед. тяжелого 

для ФАВП)   

 



Компонент 2  

Сельскохозяйственные консультационные услуги  

(общая стоимость 3,5 млн. долл. США) 

Подкомпонент Содержание 

Мероприятие 2.1: 

Обучение и 

поддержка АВП 

30 АВП, отобранные для реабилитации систем ИиД, будут обучены 

местными консультантами подготовке технического задания (ТЗ) на 

управление консультационными услугами и договорами на закупку работ, 

товаров и услуг для выполнения планов сельскохозяйственного развития.  

Мероприятие 2.2: 

Технические 

консультационные 

услуги для членов 30 

АВП в соседних  30 АА  

 Проведение экспресс-оценки потребностей и приоритетов АВП;  

 Содействие в подготовке планов сельскохозяйственного развития АВП; 

 Содействие в реализации планов развития АВП через технические 

консультационные услуги и демонстрационные мероприятия. 

 

 



Компонент 2  

Сельскохозяйственные консультационные услуги  

(общая стоимость 3,5 млн. долл. США) 

Подкомпонент Содержание 

Мероприятие 2.3: 

Технические 

консультационные 

услуги для АВП и их 

членов, отобранных 

для программы 

восстановления.  

Демонстрационные мероприятия – по планированию и управлению работой 

внутрихозяйственных ирригационно-дренажных сетей, планировке земель, 

агротехнике, плантажной вспашке, культивированию с/х культур, 

диверсификации фермерского хозяйства, животноводству, 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, эффективным 

ирригационным технологиям (включая капельное орошение и улучшение 

дренажа) и борьба с вредителями. 

 

План сельскохозяйственного развития позволит: 

• выявить существующие проблемы и вопросы в области растениеводства и 

животноводства, и их маркетинга, а также других сельскохозяйственных и 

несельскохозяйственных ограничений; 

• выявить потребности в обучении, а также подходы к решению имеющихся 

проблем и ограничений. 
 



Компонент 2  

Сельскохозяйственные консультационные услуги  

(общая стоимость 3,5 млн. долл. США) 

Подкомпонент Содержание 

Мероприятие 2.4: 

Малые гранты (около 

1,5 млн. долл. США)  

Проектом будут предоставляться малые гранты на общую сумму до 30 

тыс. долл. США из расчета на одну АВП, отобранную для проведения 

восстановительных работ, которая должна быть освоена в течение двух 

лет. 

Гранты могут использоваться для:  

 привлечения компаний-поставщиков консультационных услуг для 

оказания помощи АВП при подготовке и реализации планов с/х  

развития (80 консультационных дней на одну АВП);  

 закупки семян, удобрений, материалов, почвообрабатывающего 

оборудования, оборудования для тестирования почвы и воды или др. 

оборудования, а также незначительное улучшение внутрихозяйствен-

ной инфраструктуры, для реализации учебных и демонстрационных 

мероприятий планов сельскохозяйственного развития. 



Компонент 2  

Сельскохозяйственные консультационные услуги  

(общая стоимость 3,5 млн. долл. США) 

Подкомпонент Содержание 

Малые гранты (около 

1,5 млн. долл. США)  
Ожидается, что целевые бенефициары Проекта внесут дополнительные 10 

% от стоимости гранта наличными средствами либо в натуральном 

выражении в виде материалов, трудовых ресурсов.  

Минимум 10% гранта – на консалтинг, В случае использования части 

гранта на закупки оборудования, План сельскохозяйственного развития 

АВП должен содержать раздел об ЭиТО таких активов.  

Все закупки товаров и услуг на средства малых грантов будут 

производиться посредством коллективной системы закупок АВП. 

Грантовое Соглашение между АВП и ОРП (ДВХМ).???  

Мероприятие 2.5: 

Консультационные 

услуги широкому кругу 

бенефициаров для 

распространения 

знаний. 

Такие действия, как организация посещений демонстрационных 

мероприятий представителями неохваченных проектом АВП для обмена 

опытом, информационные кампании, в т. ч. публикации и статьи в 

печатных изданиях, и прочие исследования, которые будут определены в 

ходе реализации проекта. 

  



Компонент 3 

Улучшение продовольственного питания  

(общая стоимость 4,6 млн. долл. США) 

Подкомпонент Содержание 

Подкомпонент 3.1. 

Повышение 

качества питания 

на уровне 

домохозяйств 

посредством 

обучения в 

вопросах 

полноценного 

питания 

Образовательная программа по улучшению питания, охватывает темы грудного 

вскармливания в течение первых 6ти мес. жизни, а также до 2х лет; дополнитель- 

ного питания с добавками; полноценного рациона беременных женщин, с 

фолиевой кислотой и железом и др.  

Основные мероприятия:  

 информкампания по вопросам полноценного питания, осуществляемая 

медицинскими работниками, Сельскими Комитетами Здоровья (СКЗ) и СМИ; 

 сбор демографических данных для определения целевых групп;  

 проведение базового исследования по знаниям, отношению и практике, в 

каждом отобранном АА; 

 обучение аспектам профилактики заболеваний персонала райучреждений 

здравоохранения и членов СКЗ с последующим распространением информоб-

разовательных, коммуникационных материалов и др. 

Исполнители – учреждения Минздрава, Национальный центр охраны здоровья 

матери и ребенка, СКЗ и др.   

 



Компонент 3 

Улучшение продовольственного питания  

(общая стоимость 4,6 млн. долл. США) 

Подкомпонент Содержание 

Подкомпонент 3.2: 

Предоставление 

пищевых добавок  

  

Женщины и дети, как целевые группы, получат доступ к пищевым 

добавкам с содержанием микроэлементов. Предоставляются фолиевая 

кислота и железо для в рацион беременных женщин и девочек-подростков, 

а также в гранулированном порошке для детей от 6 до 24 месяцев. 

В целом, количество бенефициаров в целевых районах составляет около 

36,6 тыс. детей в возрасте до 2х лет,  29,4 тыс. девочек-подростков и 110 

тыс. женщин. 

Подкомпонент 3.3.  

Повышение качества 

питания на уровне 

домохозяйств 

посредством 

приусадебного 

садоводства 

 Наем местных консультационных компаний на тендерной основе. Для 

содействия обучению и консультациям домохозяйствам, компании создадут 

группы взаимопомощи (ГСП), 90% которых составят женщины. установит 

отношения с Общественными семенными фондами (ОСФ) или создаст 

дополнительные ОСФ там, где необходимо. Реализация  подкомпонента 

будет проходить в два этапа. 

 



Компонент 3 

Улучшение продовольственного питания  

(общая стоимость 4,6 млн. долл. США) 

Подкомпонент Содержание 

Подкомпонент 3.3.  

Повышение качества 

питания на уровне 

домохозяйств 

посредством 

приусадебного 

садоводства 

  

На первом этапе, в течение 2х лет, целевой группой станут 24 тыс. наиболее 

уязвимых сельских семей, а в период с третьего по шестой годы, масштаб 

мероприятий расширится и охватит 50 400 домохозяйств.  

 

Предусматривается:  

 проведение оценки исходного состояния приусадебных участков; 

 предоставление технических консультационных услуг для приусадебных 

участков;  

 финансирование основного оборудования. 

Действия будут проведены поставщиком услуг при согласовании с местными 

работниками Министерства социального развития (МСР), айыл окмоту и 

сельскими центрами здоровья (СКЗ) на местах. 

 

Поставщик услуг проведёт экспресс-оценку домохозяйств (приусадебных 

участков).  

 

 



Компонент 3 

Улучшение продовольственного питания  

(общая стоимость 4,6 млн. долл. США) 

Подкомпонент Содержание 

Подкомпонент 3.3.  

Повышение качества 

питания на уровне 

домохозяйств 

посредством 

приусадебного 

садоводства 

  

Метод экспресс оценки позволит:  

 определить проблемы, вопросы и барьеры на пути улучшения 

приусадебных участков;  

 определить варианты улучшения приусадебных участков и связанных с 

ними потребностей в обучении;  

 собрать исходные данные для осуществления эффективного 

мониторинга и оценки в рамках данного подкомпонента. 

 

Особое внимание будет уделено внедрению в рацион витаминизированных 

продуктов, продлению вегетационного периода через использование 

простых теплиц, повышению плодородия почв через компостирование, 

применение местных удобрений, разведение мелкого скота и 

диверсификации ассортимента  сельскохозяйственных культур. 



Компонент 3 

Улучшение продовольственного питания  

(общая стоимость 4,6 млн. долл. США) 

Подкомпонент Содержание 

Подкомпонент 3.3.  

Повышение качества 

питания на уровне 

домохозяйств 

посредством 

приусадебного 

садоводства 

  

Обучение (консалтинг) - во время вегетационного периода будет 

проводиться как на демонстрационном участке, так и на приусадебных 

участках отдельных домохозяйств. Вместе с обучением будет предоставлен 

набор базового оборудования. 

Предусматривается финансирование базового оборудования, потребность 

определит консультационная компания. Оборудование может быть 

отобрано каждым домохозяйством из перечня доступных инструментов и 

материалов. 

На втором этапе, после двух полных вегетационных сезонов, 

сопровождающихся демонстрационными мероприятиями и обучением 24 

тыс. наиболее уязвимых домохозяйств, целевая группа Проекта 

расширится с включением 50 400 тыс. домохозяйств. 

 



Компонент 3 

Улучшение продовольственного питания  

(общая стоимость 4,6 млн. долл. США) 

Подкомпонент Содержание 

Подкомпонент 3.4.  

Усиленная 

координация на 

национальном уровне в 

вопросах 

продовольственной 

безопасности и 

обеспечения 

качественного 

питания 

  

Подкомпонент будет финансировать поддержку Совету по 

продовольственной безопасности (СПБ) в реализации мандата, который 

включает вопросы полноценного питания вместе с вопросами 

продовольственной безопасности и социальной защиты.   

Проект финансирует создание секретариата СПБ, который будет 

координировать, проводить мониторинг и контроль над реализацией 

национальной Программы продовольственной безопасности и питания.   

Финансирование будет обеспечено на первые два года, и в последующем 

Секретариат будет интегрирован в структуру Правительства.   



Компонент 4  

Управление проектом  

(общая стоимость 1,9 млн. долл. США) 

Содержание 

Компонент 4 профинансирует затраты на персонал по управлению проектом, обучение, 

оборудование и операционные расходы, связанные ежедневным управлением, администрированием, 

координацией, закупками, финансовым управлением, мониторингом и оценкой Проекта в 

соответствии с процедурами и требованиями Всемирного банка и ГПСХПБ.  

Планом закупок предусмотрено: 

 товары на сумму 3,8 млн. долл США, 

 строительные работы на сумму около 24,8 млн. долл. США, 

 консультационные услуги включая исследование, обучение и найм местных и международных 

консультантов на сумму 3,7 млн. долл США, в том числе на найм международных консультантов 

около 500 тыс. долл. США, 

 обучение –  3,5 млн. долл. США, 

 гранты для АВП – 1,5 млн. долл США, и 

 операционные расходы – 700 тыс. долл США. 



Благодарю за внимание! 


