
 
 
 

 
 

Кыргызская Республика: Аванс для подготовки проектно-сметной документации 

для проекта соединительной дороги между коридорами 1 и 3 

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 

 

Наименование проекта Аванс (PDA) для подготовки проектно-сметной 

документации для проекта соединительной дороги 
между коридорами 1 и 3 Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества 

Номер проекта 48401-006 

Страна Кыргызская Республика 

Статус проекта Утвержден 

Тип проекта/ 
модальность содействия 

Грант 

Источник 
финансирования/ Сумма 

Грант 6002-KGZ: Аванс для подготовки проектно-
сметной документации для проекта 
соединительной дороги между коридорами 1 и 3 
Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества 

Азиатский фонд развития 3,00 млн. долл. США  
 

Стратегическая повестка 
дня 

Экологически устойчивый рост  
Инклюзивный экономический рост  
Региональная интеграция  

Движущие силы 
изменений 

Управление и развитие потенциала  
Решения в области знаний  
Партнерство  
Развитие частного сектора  

Сектор / подсектор Транспорт - дорожный транспорт (не-городской) 

Гендерное равенство и 
комплексный гендерный 
подход 

Некоторые гендерные элементы  

Описание Грант PDA на сумму 3 млн. долл. США будет 
поддерживать детальную разработку инженерно-
технической документации для проекта и внешний 
финансовый аудит счетов PDA. PDA не включен в 
бизнес-план операций по стране на 2015-2017 годы и 
будет соответствовать процедурам утверждения и 

Настоящий документ является переводом оригинала ИБП на английском языке датированного 22 октября 2015. 

 



отчетности, установленным для финансирования PDA, 
не перечисленных в плане на текущий год. 
Финансировать PDA предлагается из ресурсов 
Специальных фондов АБР, и он является первым 
грантом PDA для проекта. 

Обоснование проекта и 
его взаимосвязь со 
страновой/ региональной 
стратегией 

PDA будет финансировать (i) инженера-консультанта, 
нанимаемого для подготовки детального проектирования 
и предварительные действия проекта по закупкам и (ii) 
фирму по проведению финансового аудита, 
необходимого для проверки использования средств 
PDA. PDA позволит правительству завершить детальную 
разработку инженерно-технической документации, 
прежде чем предлагаемый проект вступит в силу. После 
того, как будет обеспечено финансирование, контракт на 
строительные работы будет либо почти готов к 
присуждению или будет уже присужден. PDA позволит 
сэкономить около 2 лет с момента вступления в силу 
гранта до мобилизации подрядчика на начальном этапе 
реализации. 

Воздействие Воздействием предлагаемого проекта будет укрепление 
региональной связанности и торговли с помощью 
соединительной дороги между коридорами 1 и 3 ЦАРЭС 
1 и 3. 

Итог проекта 

Описание итога 
проекта 

Итогом будет повышение эффективности и безопасное 
перемещение товаров и людей по соединительной дороге 
между коридорами 1 и 3 ЦАРЭС 1 и 3. 

Достижение итогов 
проекта 

 

Статус реализации проекта 

Описание результатов 
проекта 

Результатами проекта будут (i) реабилитированные участки 
дорог (a) от Балыкчы до отметки 43 км; (b) от села Кочкор 
до села Жылдыз (119 км); (c) от села Арал до коридора 
ЦАРЭС 3 через Суусамырскую долину (91 км) и (ii) 
укрепленный институциональный потенциал. 

Статус хода 
реализации проекта 
(результаты, 
мероприятия,   
проблемные вопросы) 

 

Географическое 
расположение 

 



Категории защитных мер 

Окружающая среда C 

Вынужденное переселение C 

Коренные и малые народы C 

Сводка экологических и социальных аспектов 

Экологические 
аспекты 

PDA финансирует только консультационные услуги по 
подготовке детальной проектной документации и финансового 

аудита, и относится к категории C по окружающей среде. 

Вынужденное 
переселение 

PDA финансирует только консультационные услуги по 
подготовке детальной проектной документации и финансового 
аудита и относится к категории C по вынужденному 
переселению. 

Коренные и малые 
народы 

PDA финансирует только консультационные услуги по 
подготовке детальной проектной документации и финансового 
аудита и относится к категории C по коренным и малым 
народам. 

Взаимодействие, участие и консультации с   
заинтересованными сторонами 

В период 
проектирования 
проекта 

Заблаговременные действия PDA начались в декабре 2014 
года, когда был инициирован наем инженерной 
консультационной фирмы для подготовки детальной проектной 
инженерной документации. Ведется наем консультанта. Во 
время разработки проекта будет обеспечено взаимодействие, 
участие и консультации с заинтересованными сторонами. 

В период 
реализации 
проекта 

 

Бизнес возможности 

Консультационные 
услуги 

Все финансируемые консультационные услуги будут 
привлекаться в соответствии с Руководством АБР по 
использованию услуг консультантов. 

Закупки Все финансируемые товары и работы будут закупаться в 
соответствии с Руководством по закупкам АБР. 

Ответственный 
специалист АБР 

Сюзан Лим 

Ответственный 
департамент АБР 

Департамент Центральной и Западной Азии (ДЦЗА) 

Ответственный отдел 
АБР 

Отдел транспорта и коммуникаций, ДЦЗА 

Исполнительные 
агентства 

Министерство транспорта и коммуникаций720017 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Исанова, 42  



График 

Утверждение концепции 22 апреля 2015 года 

Сбор информации -  

Обзорное совещание руководства -  

Утверждение 02 июня 2015 года 

Последняя обзорная миссия -  

Последнее обновление ИБП 21 сентября 2015 г. 

Грант 6002-KGZ 

Этапы реализации 

Утверждение Подписание 
Вступление в 

силу 

Дата закрытия 

Первонач. Пересмотр. Факт. 

02 июня 2015 
года 

15 июня 2015 
года 

-  
31 декабря 
2016 года 

-  -  

План финансирования Освоение гранта  

 
Итого (сумма в млн. долл. 
США) 

Дата АБР Прочие 
Чистые 
проценты 

Стоимость проекта 3,00 Совокупные присужденные контракты 

АБР 3,00 
02 июня 2015 
года 

0,00 0,00  0% 

Партнеры 0,00 Кумулятивные выплаты 

Софинансирование 0,00 
02 июня 2015 
года 

0,00 0,00  0% 

 
 
Информационный бюллетень о проекте (ИБП) содержит сводную информацию по проекту 
или программе: в связи с тем, что ИБП является незавершенной работой, некоторая 
информация может быть не включена в ее первоначальную версию, но будет добавлена 
по мере доступности. Информация о предлагаемых проектах является предварительной 
и индикативной. 
 
АБР предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем информационном 
бюллетене о проекте (ИБП), исключительно как ресурс для пользователей без какой-либо 
формы гарантии. В то время как АБР стремится предоставлять содержание высокого 
качества, информация предоставляется «как есть», без какой-либо гарантии, выраженной 
или подразумеваемой в том числе, без ограничений, гарантий коммерческого 
применения, пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения авторских 
прав. АБР специально не дает каких-либо гарантий или заявлений относительно точности 
или полноты любой такой информации. 
 




