
план факт
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1 Реконструкция оросительных сетей Аксуского района 
Алматинской области (II этап) шт 2/3 2/3 3 год 

реализации 46,030.27 19,691.91 -26,338.36

Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на 
сумму  46 030,27 тыс.тенге, договор №604-Р/19 «На работы по 
ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)» был заключен 30 
декабря 2019года (протокола об итогах государственных закупок 
прилагаются). СМР за 3 год реализации выполнены 100% на сумму  51 
930,508 тыс. тенге (без НДС).

2 Ремонт Жартасского магистрального канала (4 этап) км 2,74 0 133,980.71 0.00 -133,980.71

Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на 
сумму  130 980,710 тыс.тенге. В связи с дефицитом финансовых средств, 
100 % исполнение по данному мероприятию планируется до окончания 
реализации инвестиционной программы.

3 Капитальный ремонт канала Сунак Ата Жанакорганского района км/шт 26,1/18 0 150,974.87 0.00 -150,974.87

Мероприятие утверждено на сумму  150 974,87 тыс.тенге. 24.05.2021 г. 
было объявлен конкурс на портале государственных закупок на сумму 142 
401 976 тыс. тенге. По итогам конкурса победителем выявлен ТОО «Сыр 
Маржаны и К». В связи с неисполнением условий конкурса, по итогам 
камерального контроля, победителем определен второй заказчик ТОО 
«Гемокасес» (10.08.2021 г), по техническому надзору ТОО «Altimus LTD». 
В настоящее время ведутся работы по каналу. Завершение работ 
планируется к середине ноября текущего года.

4 Реконструкция оросительных сетей Карасайского района 
Алматинской области (I этап) км 51,43 0 1,030,500.00 0.00 -1,030,500.00

По итогам проведения повторного конкурса на портале государственных 
закупок определен поставщик ТОО «Молдир» на проведение строительно-
монтажных работ по вышеуказанному мероприятию на общую сумму 1 
935 713,474 тыс. тенге (без НДС). Также, объявлен конкурс на проведение 
технического надзора на сумму 65 630,370 тыс.тенге (без НДС). Итоги 
конкурса будут определены в ноябре 2021 года. Исполнение по данному 
мероприятию планируется до окончания реализации инвестиционной 
программы.

5

Цифровизация, автоматизация и диспетчеризация процессов 
водоучета,  водораспределения - создание Единой БД по учету 
воды, Единой информационной архитектуры водохозяйственного 
комплекса

услуга 1 0 597,566.47 0.00 -597,566.47

Закуп   услуги/товара   «Цифровизация, автоматизация и диспетчеризация 
процессов водоучета, водораспределения -создание Единой БД по учету 
воды, Единой информационной архитектуры водохозяйственного   
комплекса"   будет   осуществляться   после   разработки технических   
спецификаций.   Планируемый   срок   разработки   технических 
спецификаций и осуществления закупок намечен на октябрь месяц 2021 
года.

6 Восстановление ирригации и дренажа услуга 1.00 13,120,444.60 885,279.31 -12,235,165.29

6.1 Улучшение дренажных систем: 11,430,692.30 0.00 -11,430,692.30

По Туркестанской области согласно инвестиционной программе 
утверждены мероприятия по улучшению дренажных систем 
Махтаральского и Шардаринского районов.
Контракты не заключены ввиду вступления в силу решения суда о 
признании заключенных догоров о приобретении ПСД у ТОО «Жоба 
дизайн» недействительными и приведении сторон в первоначальное 
положение.
В настоящее время международным консультантом СП «Темельсу Су-
Япы» в сотрудничестве с ТОО «Жер Ана» разрабатывается новая проектно-
сметная документация.
Предвартельный срок разработки и прохождения государственной 
экспертизы май 2022 года.

6.1.1 Махатаралского района Туркестанской области км/скв 52,86/70 0 4,221,419.50 0.00 -4,221,419.50

6.1.2 Шардаринского района Туркестанской области км/скв 42,92/100 0 7,209,272.80 0.00 -7,209,272.80

6.2 Улучшение оросительных систем Алматинской области: 1,465,421.50 885,279.31 -580,142.19

6.2.1 1) Коксуский район га/км 4533,33/124,24 0 621,173.20 0.00 -621,173.20 Требуется корректировка ПСД с учетом цен 2021 года с дальнейшим 
получением государственой экспертизы.

6.2.2 2) Аксуский район га/км 3849,33/211,25 589,351.60 885,279.31 295,927.71

По Аксускому району подрядчик ТОО «Тамас». Срок контракта с 
22.07.2019 г. по 12.02.2021 г.
Контракт продлен до 31 декабря 2021 года.
 За 3 год реализации работы выполнены на сумму 1 907 243,478 тыс. тенге 
(без НДС), ТОО «Тамас» выполнено СМР на сумму 1 644 977,935 тыс. 
тенге (без НДС), проведение технического надзора за СМР СП «Темельсу 
– Су-Япы» и финансовый аудит на сумму – 262 245,642 тыс. тенге (без 
НДС).

6.2.3 3) Алакольский район га/км 2000/25,97 0 146,273.20 0.00 -146,273.20 Требуется корректировка ПСД с учетом цен 2021 года с дальнейшим 
получением государственой экспертизы.

6.2.4 4) Ескельдинский район га/км 1420,67/97,37 108,623.50 0.00 -108,623.50

По Ескельдинскому району подрядчик ТОО «Асатай». Оплачено на 21 
июля 2021 г. всего - 939 391,370 тыс. тенге (в т.ч. аванс в размере – 304 
883,718 тыс. тенге).
В отчетном периоде освоение без изменений. 
Срок контракта с 21.02.2018 по 21.08.2019 г.
В настоящее время, планируется подписание дополнительного соглашения 
с подрядчиком в части дополнительных работ и сроков контракта и 
завершение им оставшейся части СМР. Банк предоставил согласие на 
продление срока Контракта до 30.12.2021

6.3 Усиление контроля и автоматизации данных услуга 1 0 224,330.80 0.00 -224,330.80
Задержка реализации компонента связана с реорганизацией структуры 
Правительства и передачи ряда функций из Министерства сельского 
хозяйства в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

6.3.1 Совершенствование лабораторий услуга 1 0 16,670.00 0.00 -16,670.00

6.3.2 Оснащение современным лабороторным оборудованием шт 1 0 8,966.00 0.00 -8,966.00

6.3.3 Ремонт здания Шардара шт 1 0 4,000.00 0.00 -4,000.00

Оснащение техникой ед 1 0 3,704.00 0.00 -3,704.00

6.3.3.1 Мониторинг КИПиА системы ирригации и дренажа комплек
т 1 0 207,660.80 0.00 -207,660.80

6.3.3.2 Контроль автоматизации скважин вертикального дренажа 207,660.80 0.00 -207,660.80

6.3.3.3 Датчик давления и датчик засоления шт 200 0 99,616.40 0.00 -99,616.40

6.3.3.4 Регистратор данных шт 200 0 68,544.00 0.00 -68,544.00

6.3.3.5 Модем шт 200 0 34,272.00 0.00 -34,272.00

6.3.3.6 СИМ + пакет данных шт 200 0 5,228.40 0.00 -5,228.40

Форма 21

РГП на ПХВ "Казводхоз КВР МЭГиПР РК, подача воды по каналам 
Инвестиционная программа на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года 

утвержден приказом КВР МЭГиПР РК от 11.03.2021 года № 28 и ДКРЕМ по г.Нур-Султан МНЭ РК от 11.03.2021 года №48-Н
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ВСЕГО 3 год 
реализации 15,079,496.92 904,971.22 -12,546,459.23

7 Поставка эксплуатационной техники и оборудования (ИБР) 216 со 2 года 
реализации 1,774,587.50 1,774,587.50

7.1 Алматинская область 89 14 936,275.00 936,275.00

7.2 Туркестанская область 127 13 838,312.50 838,312.50

8
Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных  
систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской 
областей (ЕБРР)

с 1 года 
реализации 2,401,134.82 2,401,134.82

В соответствии с разделом 2.02 (f) Соглашения о займе последняя дата 
доступности средств по кредиту – 10 мая 2021 года.
В этой связи, банк приостановил все платежи по кредиту, что привело к 
остановке строительно-монтажных работ и к срыву установленных сроков 
по реализации проекта.
8 сентября 2021 года прошло заседание Координационного совета по 
реализации рамочных соглашений о партнерстве между Правительством 
РК и международными финансовыми организациями  под 
председательством Премьер-министра Мамина А.У. по вопросам 
продления сроков реализации проектов.Согласно Протокола от 
21.09.2021г. № Б-564 заседания Координационного совета реализацию 
Проекта пролонгировали до 31 декабря 2023 года.

8.1 Жамбылская область 2,117,174.73 2,117,174.73

8.1.1 Реконструкция ирригационных систем и сооружений в 
Жамбылском районе га/км 7 971 / 271,01 1,106,034.28 1,106,034.28

В Жамбылском районе Жамбылской области строительные работы по 
одному контракту начались в январе 2019 г., по трем контрактам– в июле 
2019 г. и еще по трем – в феврале 2020 г. Факт за 3 год реализации – 1 583 
624,637 тыс. тенге.

8.1.2 Реконструкция ирригационных систем и сооружений в 
Байзакском районе га/км 6756 / 299,03 505,224.76 505,224.76

В Байзакском районе Жамбылской области строительные работы по трем 
контрактам начались в октябре 2019 г., ещё по пяти контрактам 
Подрядчики приступили к выполнению работ в середине 2 кв.2020 г. Факт 
за 3 год реализации – 832 179,345 тыс. тенге.

8.1.3 Реконструкция ирригационных систем и сооружений в 
Кордайском районе га/км 4950 / 131,35 111,914.99 111,914.99

В Кордайском районе Жамбылской области Подрядчик приступил к 
выполнению работ по контракту в марте 2020 г. Факт за 3 год реализации – 
229 852,853 тыс. тенге.

8.1.4 Реконструкция ирригационных систем и сооружений в 
Меркенском районе га/км 4449 / 145,96 180,707.14 180,707.14

В Меркенском районе Жамбылской области по двум контрактам работы 
были начаты в феврале 2020 г. По одному контракту объявлены торги, 
идет оценка тендерных заявок. Факт за 3 год реализации – 610 488,173 тыс. 
тенге.

8.1.5 Реконструкция ирригационных систем и сооружений в 
Жуалинском районе га/км 1386 / 44,64 213,293.57 213,293.57

В Жуалинском районе Жамбылской области по одному контракту работы 
были начаты в феврале 2020г, по второму – в марте 2020г. Завершение 
всех строительно-монтажных работ намечается на конец 2022 года. Факт 
за 2020 год – 99 035,78 тыс. тенге.

8.2 Туркестанская область 91,654.31 91,654.31

В 3-х районах Туркестанской области предусмотрено восстановление 
орошаемых земель общей площадью 25,7тыс.га. Консультантом по 
проектированию (ТОО «Казюжгипроводстройпроект») были разработаны 
ПСД для 4-х объектов (контрактов). На сегодняшний день подписано3 
контракта, по одному из которых строительные работы были начаты в 
июне 2019 г., а по двум другим – в конце декабря 2020 г. По одному 
контракту ведутся торги(SKIP_S01); по состоянию на конец отчетного 
периода выполнялась оценка тендерных заявок. Завершение всех 
строительно-монтажных работ намечается на середину 2023 года.

8.2.1 Строительство водовода и насосной станции в Жаушыумском 
массиве Шардаринского района га/км 6096 / 23,31 0.00 0.00

Подписан контракт 15 сентября т.г. с АО «Павлодарский Речной Порт» на 
сумму 10,7 млрд.тенге. Подрядным организации ведутся 
подготовительные работы по передислокацию спецтехнику и людских 
ресурсов.

8.2.3
Реконструкция межхозяйственного канала Р-5 в едином 
комплексе с подпитывающем каналом к Р-5 и его новым отводом 
в Ордабасинском районе

га/км 750 / 4,75 91,654.31 91,654.31
Контракт №SKIP_S02 подписан с ТОО «Real Bealding» 13.05.2019 г.Сумма 
Контракта: финансирование ЕБРР – 560 457 728,41 тенге. Факт за 3 год 
реализации – 610 488,173 тыс.тенге Выполнение работ продолжается.

8.2.4
Реконструкция Шаульдерского подпитывающего канала в 
Отырарском районе, Реконструкция внутренних коллекторно-
дренажных сетей Шаульдерского массива в Отырарском районе

га/км 6000 / 14,85 0.00 0.00

Контракт №SKIP_S03.1 подписан с ТОО «ORIONCONSTRUCTIONLTD» 
14.11.2020г. Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 3 932 791 098,39 
тенге. Дата начала работ – 21.12.2020г.  Выполнение работ 
продолжается.Контракт №SKIP_S03.2 подписан с ТОО 
«ORIONCONSTRUCTIONLTD» 14.11.2020г. Сумма Контракта: 
финансирование ЕБРР – 2 537 686 851,37 тенге. Дата начала работ – 
21.12.2020г.  Выполнение работ продолжается.

8.3 Актюбинская область 36,103.91 36,103.91

8.3.1 Реконструкция ирригационных систем и сооружений в г. Актобе га/км 1164 / 16,18 1164 / 16,18 10,405.33 10,405.33

Контракт №SKIP_А01.1 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО 
«ТрейдИнтерКом» Сумма Контракта 1 781 782 323,21 тенге за счет ЕБРР. 
Срок завершения работ:14 месяцев с Даты начала работ. Гарантийный 
период:1095 дней. СМР завершены, испытания проведены, проведено 
независимое техническое обследование объектов, завершен процесс 
приемки объектов.

8.3.2
Реконструкция ирригационных систем и сооружений в 
Хромтауском и Алгинском районах, а также восстановление 
системы лиманного орошения,

га/км 448 / 4,49 448 / 4,49 0.00 0.00

Контракт №SKIP_А01.2 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО 
«Элитстройсервис-Актобе». Сумма Контракта: 462 807 247,00 тенге - 
финансирование за счет ЕБРР. Все СМР завершены. Испытания 
проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в 
эксплуатацию. Срок завершения работ: 14 месяцев с Даты начала работ

8.3.3 Реконструкция ирригационных систем и сооружений в 
Каргалинском районе га/км 2123 / 12,395 2123 / 

12,395 0.00 0.00

Контракт №SKIP_А01.3 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО 
«Актобе НефтеГазСтрой». Сумма Контракта: 1 706 226 484,42 тенге – 
финансирование за счет ЕБРР. Все СМР завершены. Испытания 
проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в 
эксплуатацию Заказчику (Акты ввода объектов в эксплуатацию от 
27.08.2019г.). Проведено независимое техническое обследование объектов. 
Срок завершения работ: 14 месяцев с Даты начала работ.

8.3.4 Реконструкция ирригационных систем и сооружений в 
Мартукском районе га/км 900 / 8,48 900 / 8,48 25,698.57 25,698.57

Контракт№SKIP_А01.4 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО 
«Энергия XXI век». Сумма Контракта: 1 137 179 796,83 тенге за счет ЕБРР. 
Испытания и пуско-наладочные работы проведены, выявленные 
недостатки устранены. Проведено независимое техническое обследование 
объектов.Для сдачи объектов в эксплуатацию необходимо подписание 
дополнительного соглашения. Ведется работа по его согласованию и 
подписанию. Срок завершения работ: 14 месяцев с Даты начала работ.

Переходящие мероприятия

Первый международный тендер был проведен в 2019 году, однако из-за 
отсутствия представленных конкурсных предложений, было проведено 
уточнение списка машин и оборудования, которое было согласовано с 
Министерством национальной экономики РК и ИБР и затем был объявлен 
повторный тендер. 20 мая 2020 года прошел повторный конкурс, однако в 
связи с отсутствием конкурсных заявок, конкурс был объявлен 
несостоявшимся. 5 мая 2021 года прошел 3 конкурс, в результате которого 
был определен поставщик в лице ТОО «AUTODOM Machinery», подавший 
заявки на 2 лота (бульдозеры и экскаваторы, погрузчики) на сумму 4 175 
500 долларов США суммарно. По оставшимся 3-м лотам с 20 августа 2021 
года в данный момент проводится четвертый конкурс по которому 
происходит сбор заявок.  В рамках конкурса был предусмотрен закуп 68 
единиц техники, в том числе экскаваторы, бульдозеры, бетоносмесители, 
грузовые автомобили, тракторы, машины и мотоциклы.
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8.3.5
Развитие объектов инфракструктуры зеленой зоны г. Актобе 
путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в 
русло р. Сазды

га/км 7 994,5 / 47,05 7 994,5 / 
47,05 0.00 0.00

Контракт№SKIP_А01.5 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком 
(Консорциум Жаса) ТОО «Техника РемСтрой». Сумма Контракта: 1 361 
617 382,31 тенге за счет ЕБРР. Работы по 3-ей очереди строительства 
завершены. По 1-ой и 2-ой очередям проведена корректировка ПСД и ее 
повторное утверждение в Госэкспертизе. Рассматривается вопрос по 
необходимости подготовки дополнительного соглашения к контракту на 
изменение состава работ и продление срока завершения работ.

8.4 Помощь в подготовке тендеров, Проектирование, Инженерное 
сопровождение (ПИР, авторский и технический надзор) услуга 1.00 156,201.88 156,201.88

В июне 2021 года истек срок контракта По Сест Инжиниринг. На 
сегодняшний день ЕБРР одобрено техническое задание и проект 
дополнительного соглашения с ТОО «СЕСТ Инжиниринг». 
Дополнительное соглашение подписано. Факт за 3 год реализации – 204 
340,175 тыс.тенге.
Проектная организация по разработке ПСД №QCBS-02 от 09.04.2018 г. 
ТОО «Казюжгипроводстройпроект» на объекты в Жамбылской и Южно-
Казахстанской областях. Сумма Контракта №QCBS-02 составляет  987 767 
840,00 тенге (финансирование за счет ЕБРР). В июне 2021 года истек срок 
контракта.  (Дополнительное соглашение находится на одобрении ЕБРР на 
сумму 230 млн.тенге за счет ЕБРР затраты на услуги авторского надзора до 
полной сдачи объекта в эксплуатацию).

Итого 4,175,722.32 4,175,722.32
ВСЕГО 15,079,496.92 5,080,693.54 -8,370,736.91


