
Наименование: Запрос на услуги по содействию в написании проектных предложений и 

мероприятий по привлечению инвестиций для УВРБЗ Сырдарья.  

Номер запроса: № 1978 

Крайний срок подачи 

предложений:  

20 Августа 2021 г., 09:00 по местному времени 

 

Национальный проект по управлению водными ресурсами (НПУВР) в Таджикистане, 

финансируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, направлен на усиление 

управления водными ресурсами в таджикской части бассейна реки Сырдарья, в соответствии с 

реформой водного сектора, начатой в 2015 году.  Управление Водными Ресурсами Таджикской 

зоны реки Сырдарья (далее УВРБЗ Сырдарья) и Бассейновый совет реки Сырдарья (далее БСР 

Сырдарья) были созданы для решения основных проблем, связанных с управления водными 

ресурсами с институциональной точки зрения. Управление Водными Ресурсами Таджикской зоны 

реки Сырдарья (УВРБЗ Сырдарья) было создано при Министерстве энергетики и водных ресурсов 

(МЭВР) в 2020 году, которое занимается вопросами комплексного управления водными ресурсами, 

планированием водных ресурсов, мониторингом использования водных объектов и выполнением 

плана управления речным бассейном реки Сырдарья. В свою очередь, Бассейновый совет реки 

Сырдарья является консультативно-совещательным органом при УВРБЗ Сырдарья, и служит 

общей платформой, объединяющей различные заинтересованные стороны в бассейне реки 

Сырдарья относящееся к Таджикистану. 

В рамках реализации реформы водного сектора, УВРБЗ Сырдарья и БСР Сырдарья поставили 

следующие задачи, такие как внедрение интегрированного управления водным ресурсами, 

регулирование и мониторинг водопользования, подготовка планов водопользования для 

смягчения неблагоприятных последствий засухи, наводнений и мониторинг их выполнения, а 

также сбор данных и информации для разработки бассейновых планов управления водными 

ресурсами в сотрудничестве с водохозяйственными организациями. Однако, процесс реализации 

требует значительных человеческих и финансовых ресурсов для достижения поставленных целей. 

С этой целью НПУВР, реализуемый ХЕЛЬВЕТАСОМ, стремится помочь УВРБЗ Сырдарья и БСР 

Сырдарья в привлечении дополнительных ресурсов, в частности, внешние гранты, для решения 

основных водных проблем в таджикской части бассейна реки Сырдарья. 

В связи с этим, Филиал Ассоциации ХЕЛЬВЕТАС в Республике Таджикистан приглашает всех 

правомочных заинтересованных юридических лиц предоставить коммерческое предложение на услуги 

по содействию в написании проектных предложений и мероприятий по привлечению инвестиций для 

УВРБЗ Сырдарья согласно нижеследующей форме: 

Форма предложения оказания услуг по содействию в написании проектных предложений и 

мероприятий по привлечению инвестиций для УВРБЗ Сырдарья: 

№ Наименования Стоимость (Без учета НДС) 

1. Разработать проектные предложения (ПП) в соответствии с 

бассейновым планом управления реки Сырдарья (БПУС). 

 

2. Проведение однодневного тренинга для УВРБЗ Сырдарья по 

привлечению инвестиций и написанию предложений. 

Общая стоимость (без НДС): 

Сумма прописью: 

Контактные данные: 



ФИО: 

Подпись: 

Печать (для юридических лиц):  

Дата 

Срок действия предложения: 30 рабочих дней с момента подписания данного документа 

 

Заявители должны предоставить следующие документы: 

 

• Заполненная форма предложения оказания услуг  

• Скидки (если приемлемо) 

• Сопроводительное письмо с указанием соответствующего опыта работы  

• Копия свидетельства о регистрации 

• Копия ИНН 

• Банковские реквизиты организации  

 

1. Цель 

Общая цель состоит в том, чтобы развить потенциал УВРБЗ Сырдарья в привлечении внешних 

ресурсов, в частности, грантов для устойчивого управления водными ресурсами в бассейне реки 

Сырдарья. Конкретные цели заключаются в следующем: 

Оказание помощи УВРБЗ Сырдарья в написании проектных предложений (ПП) и подаче заявок на 

участие во внешних грантовых программах; 

Коучинг/обучение персонала УВРБЗ Сырдарья по привлечению инвестиций и написанию 

проектных предложений. 
 

3. Задачи 

Задача 1.  Разработать проектные предложения (ПП) в соответствии с бассейновым планом 

управления реки Сырдарья (БПУС). 

Ожидается, что в рамках Задачи 1 исполнитель разработает пять ПП, которые будут 
способствовать устойчивой деятельности УВРБЗ Сырдарья и БСР Сырдарья. Это означает, что 
исполнитель должен работать в тесном взаимодействии с руководителем УВРБЗ (БСР) Сырдарья, а 
также старшим офицером проекта (СОП) ХЕЛЬВЕТАС при разработке ПП. Данная задача включает 
в себя следующие действия: 
 

o Согласовывать предварительные ПП с руководителем УВРБЗ Сырдарья и СОП ХЕЛЬВЕТАС 
o Подготовить предварительно ПП и всю сопутствующую документацию в соответствии с 
бассейновым планом управления реки Сырдарья (БПУС) 
o Участвовать в мероприятиях, связанных с разработанным ПП: интервью, встречи 
o Вести переписки, связанные с ПП 
o Своевременно предоставить финальный вариант ПП 
o Обеспечить перевод с РУ-АНГ (и наоборот); ТАДЖ- АНГ (наоборот) 

 
Ожидаемые результаты по Задаче 1. Исполнитель должен предоставить 5 ПП соблюдая 
дедлайны/крайние сроки, предварительно согласовав их с руководителем УВРБЗ Сырдарья и СОП 
ХЕЛЬВЕТАС. Исполнитель несет ответственность за весь процесс, начиная с разработки 
предложений до объявления результатов. 
 

Задача 2. Проведение однодневного тренинга для сотрудников УВРБЗ Сырдарья по 
привлечению инвестиций и написанию предложений. 
В рамках Задачи 2 исполнитель отвечает за разработку и проведение однодневного тренинга для 
УВРБЗ Сырдарья по привлечению инвестиций и написанию предложений. Данный пункт включает 
в себя следующие действия: 
 



o Разработать однодневную программу обучения (материалы) по написанию проектного 
предложения и сбору средств. 

o Согласовать программу обучения с главой УВРБЗ Сырдарья и СОП ХЕЛЬВЕТАС 
o Провести однодневный тренинг для персонала УВРБЗ Сырдарья согласно разработанной 

программе 
 

Ожидаемые результаты по Задаче 2. Консультант должен подготовить все необходимые 
материалы и повестку дня для однодневного тренинга. Провести однодневный тренинг для 
персонала УВРБЗ Сырдарья согласно разработанной программе 
 

4. Ожидаемые результаты 

 

Задачи Результаты Сроки 

Подготовить проектные 
предложения, 
способствующие устойчивой 
деятельности УВРБЗ 
Сырдарья и БСР Сырдарья 

Своевременно подготовить пять 
проектных предложений 

За неделю до 
назначенного срока 
подачи заявок  
 

Коучинг сотрудников УВРБЗ 
Сырдарья по привлечению 
инвестиций и написанию 
проектных предложений. 

Программа, презентуемые 
материалы  

Окончательная дата 
будет определена 
позже 

 

5. Отчетность  

Подрядчик обязуется выполнять задачи, указанные в Разделе 3-Задачи, а также своевременно 

предоставлять всю необходимую отчетность согласно Разделу 4-Ожидаемые результаты. 

В свою очередь, ХЕЛЬВЕТАС Свис Интеркооперейшен в Таджикистане покроет расходы на 

предоставляемые услуги в соответствии с предлагаемым бюджетом. Кроме того, расходы, 

связанные с организацией однодневного обучения, также будут покрыты за счет ХЕЛЬВЕТАС Свис 

Интеркооперейшен в Таджикистане. 

 

6. Сроки 

Срок выполнения задач установлен с август 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

7. Рабочие условия (методология) 

Подрядчик будет работать под непосредственным руководством старшего специалиста по 

проектам НПУВР, и менеджеру проекта НПУВР. 

 

Оплата будет производиться по двум траншам, первый транш в размере 30% и финальный транш в 

размере 70%. 

 

Все материалы, разработанные в рамках данного Технического Задания, являются интеллектуальной 

собственностью «ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшен» и могут использоваться только с его 

разрешения. 

 

Квалификационный отбор осуществляется согласно наличию и соответствию полного пакета документов 

 

Критериями оценки будут: 

Стоимость  

Соответствующий опыт работы 

 

ХЕЛЬВЕТАС не является плательщиком НДС и таможенных пошлин. Расценки в заявке должны быть 

предоставлены без учета НДС и таможенных пошлин и с учётом всех остальных расходов.  



Предложения могут быть отправлены в запечатанном конверте по адресу г. Худжанд пр. И.Сомони 1А не 

позднее 20.08.2020, 09:00 часов. Предложения, не содержащие оригинал подписи и печати или 

отправленные через электронную почту, не будут рассматриваться. ХЕЛЬВЕТАС может выбрать 

исполнителя(ей) услуг или не выбрать никого. ХЕЛЬВЕТАС оставляет за собой право оповестить только 

одного поставщика, который будет выбран по результатам рассмотрения коммерческих предложений. 

 


