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Модель финансирования: Истисна’a/Заем 
 
Страны Пакистан, Таджикистан и Кыргызстан подали заявки на финансирование 
в размере 155 миллионов долларов США от Исламского Банка развития для 
финансирования проекта CASA-1000, и намерены использовать часть средств 
данного займа для оплаты товаров, работ, услуг, которые необходимы в рамках 
проекта. Часть данного проекта может быть совместно профинансирована 
Арабской Координационной Группой и другими финансовыми организациями. 
Часть проекта для Афганистана будет финансироваться Ассоциацией 
Международного Развития Всемирного Банка и Трастом реконструкции 
Афганистана. Проект включает в себя следующие компоненты:  
 
Строительство около 750 км линии электорпердачи постоянного тока высокого 
напряжения 500 квт между Таджикистаном, Пакистаном и Афганистаном. 

 
• Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 

Преобразовательной станции постоянного тока в Сангтуде (1,300 Мвт) 
Таджикистан; в Кабуле (300 Мвт) Афганистан; и в Пешавар (1,300 Мвт) 
в Пакистане.  
 

• Строительство около 475 км  линии электорпердачи переменного тока 
высокого напряжения 500 квт между Кыргызской Республикой и 
Таджикистаном.  
 

• Строительство около 115 км линии переменного тока 500 квт в 
Таджикистане вместе с соответствующим оборудованием для 
подстанции и другим оборудованием необходимым для усиления сети 
ЛЭП.  
 

Закупка контрактов, финансируемых Исламским Банком развития, будет 
проводиться в соответствии с процедурами, установленными в Руководстве по 
Закупу товаров и услуг в рамках займов Исламского Банка развития (текущие 
издание), и является доступным для всех участников тендера, согласно 
руководству.  
 
Специальные уведомления для контрактов, по которым объявляется тендер в 
рамках процедуры международных конкурсных торгов Исламского Банка 
развития будут объявлены по мере готовности, на сайте Исламского Банка 
развития и на сайте проекта CASA-1000, а также в технических журналах, газетах 
и торговых публикаций широкого международного покрытия, а также в местных 
газетах.  
 
Предквалификация потенциальных поставщиков и подрядчиков будет 
необходима для следующих контрактов: 
 



• Контракт – 1: ЛЭП переменного тока в Кыргызской Республике   
• Контракт – 2: Укрепление сети переменного тока в Таджикистане 
• Контракт – 3: ЛЭП постоянного тока в Таджикистане 
• Контракт – 4: ЛЭП постоянного тока в Пакистане. 

 
Заинтересованные лица могут получить дополнительнцю информацию и должны 
подтвердить свой интерес письменно по нижеследующим адресам: 
 
Имя: Д-р С. Томас Брюэр 
Должность: Исполнительный директор  
Наименование организации: Секретариат Межправительного Совета CASA-1000  
Тел: +7 (727) 311 0376 / +7 (701) 744 9127 
E-mail: t.breuer@casa-1000.org 
Web: www.casa-1000.org 
 
Имя: г-н Медетбек Айткулов 
Должность: Генеральный директор   
Наименование организации: «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» 
Тел: +996-312661001 
E-mail: nesk@elcat.kg 
Web: http://nesk.energo.kg 
 
Имя: г-н Али Назаров  
Должность: Председатель 
Наименование организации: «Барки Тоджик» 
Тел: +992-372358766 
Факс: +992-372358694 
E-mail: elrpbt@gmail.com 
Web: www.barkitojik.tj 
 
Имя: г-н Тахир Махмуд  
Должность: Управляющий директор  
Наименование организации: «National Transmission and Despatch Company» 
(NTDC) 
Тел: +92-4299202229 
Факс: +92-99202053 
E-mail: md.ntdc@ntdc.com.pk 
Web: www.ntdc.com.pk 
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