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I. СОГЛАСОВАННОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНА СО СТРАТЕГИЕЙ ПАРТНЕРСТВА СО 
СТРАНОЙ 

1. Стратегия партнерства со страной (СПС) 2013–2017a Азиатского банка развития 
(АБР) для Кыргызской Республики поддерживает Национальную стратегию устойчивого 
развития 2013–2017. b  Главной целью СПС является сокращение бедности через 
инклюзивный экономический рост. Стратегическое направление бизнес-плана операций 
по стране на 2017–2019 гг. соответствует стратегическим задачам и приоритетам СПС: 
(i) управление государственным сектором в целях развития частного сектора; 
(ii) транспорт и логистика, с фокусом на реабилитацию региональных коридоров и 
обслуживание и содержание дорожной сети; (iii) сектор энергетики, с фокусом на 
реабилитацию и модернизацию главной гидроэлектрической станции, и 
институциональную и технологическую реформу для повышения эффективности сектора; 
(iv) образование и профессиональная подготовка, с фокусом на наличие и повышение 
качества квалифицированной рабочей силы, и расширение возможностей 
трудоустройства населения; (v) водоснабжение и санитария, в ответ на просьбу 
правительства и его решимость реформировать сектор. 
 

II. ИНДИКАТИВНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

2. Кыргызская Республика, развивающаяся страна-член АБР, группа А, правомочна 
получать гранты из Азиатского фонда развития (АФР) и льготное кредитование из 
Обычных капитальных ресурсов (ЛОКР — сокращение на англ. языке COL). c 
Ориентировочное распределение грантов АФР и ресурсов ЛОКР на 2017─2019гг. равно 
291,9 млн. долл. США, включая 30,0 млн. долл. США из Фонда операций по снижению 
риска бедствий (DRR). d  Окончательное распределение будет зависеть от наличия 
ресурсов и итогов оценки показателей страны. Будет вестись поиск софинансирования и 
финансирования из других источников, включая региональный пул в рамках льготных 
ресурсов. По оценке риска возникновения долгового кризиса─2015 Кыргызская 
Республика классифицируется как умеренный риск возникновения долгового кризиса. В 
соответствии с рамочным положением о грантах АФР, определяющим долю грантов при 
распределении ресурсов, страна получает 50% распределения средств для страны в 
виде грантов в 2016г., с учетом 20% скидки с объёма к грантовой доле распределения 
для страны.e Ориентировочная твердая программа кредитов и грантов на 2017─2019гг. 
запланирована в 313,7 млн. долл. США и некредитная программа в 3,7 млн. долл. США в 
виде грантов технической помощи. Частный сектор может получить доступ к обычным 
капитальным ресурсам (ОКР) АБР для проектов, включающих кредитование таких важных 
секторов, как энергетика, транспорт и логистика, и финансы. 

 

                                                
a АБР. 2013. Кыргызская Республика: Стратегия партнерства со страной (СПС) 2013–2017. Манила. 
b Кыргызская Республика. 2013. Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики 

на период 2013-2017 годы. Бишкек. 
c Терминология отражает сочетание кредитных операций АФР со средствами ОКР, оно вступит в силу 1 

января 2017г. На 2016 год, ЛОКР следует понимать как кредитование АФР. 
d Данный фонд DRR направлен на укрепление потенциала противодействия бедствиям и чтобы 

стимулировать инвестиции. Это дополнительное финансирование будет поддерживать (i) автономные 
проекты противодействия бедствиям; (ii) раздельные компоненты противодействия бедствиям других 
грантовых и кредитных проектов; и (iii) дополнительные расходы на укрепление противодействия 
бедствиям инвестиций в инфраструктуру. 

e  Доля грантов при распределении ресурсов для страны на 2017–2019гг. будет определяться будущими 
ежегодными классификациями риска возникновения долгового кризиса в соответствии с политикой 
льготной помощи. 



 

 

2

III. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КРЕДИТНОЙ И НЕКРЕДИТНОЙ 
ПРОГРАММЕ 

3. Матрица результатов, прилагаемая к СПС 2013–2017 гг., была обновлена 
(Приложение 1). Обновленная кредитная и некредитная программы на 2017–2019 гг. 
(Приложение 2), кредитная и некредитная программы на 2016 г. (Приложение 3), и 
перечень ориентировочных информационно-интеллектуальных продуктов и услуг АБР на 
2017 г. (Приложение 4) даются ниже. 
 
4. Управление государственным сектором для улучшения инвестиционного 
климата. Вторая кластерная Программа улучшения инвестиционного климата (ПУИК─2), 
в которую входят подпрограмма 2 (25 млн. долл. США) в 2016 г., и подпрограмма 3 (25 
млн. долл. США) в 2018 г., поддержит реформы с целью создания благоприятного 
климата для развития частного сектора. Для обеспечения преемственности в проведении 
реформ, проведенных в рамках Второй кластерной Программы улучшения 
инвестиционного климата (ПУИК), АБР предоставит 30 млн. долл. США для Программы 
продвижения экономической диверсификации в 2019 году и 10 млн. долл. США для 
проекта Охвата финансовыми услугами в 2018 году. АБР поддержит соответствующие 
продукты знаний через: (i) семинары для дальнейшего информирования, понимания и 
продвижения государственно-частного партнерства; (ii) подготовки соответствующих 
продуктов знаний, связанных с Гарантийным кредитным фондом для малых и средних 
бизнесов, и (iii) модернизацией национальной инфраструктуры обеспечения качества 
продукции (необходимой для торговли). 
 
5. Транспорт и логистика. В 2016 году Проект соединительной дороги между 
коридорами 1 и 3 Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС) и обслуживания дорог, фаза 1, 95 млн. долл. США (с возможным 
софинансированием 117 млн. долл. США); и в 2017 году Проект соединительной дороги 
между коридорами ЦАРЭС 1 и 3 – Дополнительное финансирование, 73 млн. долл. США 
(с возможным софинансированием 37 млн. долл. США) сделают особый упор на 
управление дорожными активами и обслуживание/содержание дорог. В 2019 году АБР 
поддержит Проект усовершенствования транспортного коридора ЦАРЭС 3 (Бишкек-Ош) – 
Дополнительное финансирование 22 млн. долл. США (с возможным софинансированием 
28 млн. долл. США), для реабилитации объездной дороги Бишкек─Кара-Балта. АБР 
поддержит продукты знаний через: (i) подготовку исследования конкретных случаев 
оценки изменения климата; и (ii) содействие правительству в разработке и 
осуществлении углубленной программы обучения специалистов инфраструктурным 
навыкам и наращивания потенциала. 

 
6. Сектор энергетики. Фаза 3 Проекта реабилитации Токтогульской ГЭС 110 млн. 
долл. США (включая 50 млн. долл. США распределения средств АФР для страны и 60 
млн. долл. США субрегионального распределения) в 2016 году проведет реабилитацию 
Токтогульской ГЭС. Евразийский банк развития предоставляет софинансирование 40 
млн. долл. США для фазы 3. В 2019 году Проект энергетического сектора 45 млн. долл. 
США (с возможным софинансированием 105 млн. долл. США) проведет реабилитацию 
Уч-Курганской ГЭС и продолжит реформы в энергетическом секторе. АБР окажет помощь 
правительству в подготовке: (i) генерального плана развития энергетического сектора; 
(ii) исследования безопасности плотин гидроэлектростанций Нарынского каскада; и 
(iii) инвентаризации и переоценки активов энергетических компаний. Генеральный план 
будет направлять будущую поддержку АБР для энергетического сектора. 
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7. Образование и профессиональная подготовка. В 2018 году АБР поддержит 
Проект реформы профессионального среднего и высшего (post-Secondary) образования 
30 млн. долл. США, с упором на качество образования, управление (governance) и 
финансирование образования. Проект может поддержать: (i) реформу куррикулумов 
среднего профессионального (post-Secondary) технического и профессионального 
образования и подготовки; (ii) образование для предпринимателей; (iii) повышение 
квалификации преподавателей. АБР поддержит правительство в дальнейшем 
осуществлении реформ в образовании. 

 
8. Водоснабжение и санитария. В 2017 году Проект устойчивого развития Иссык-
Куля, фаза 2, на 32 млн. долл. США (с возможным софинансированием 10 млн. долл. 
США) проведет реабилитацию сооружений очистки сточных вод в городах Чолпон-Ата, 
Балыкчи и Каракол, и разработает долгосрочное решение для санитарных полигонов 
твердых отходов. В 2018 году новый Проект повышения сопротивляемости изменению 
климата и снижения риска бедствий в секторе водных ресурсов на 25 млн. долл. США 
(включая 20 млн. долл. США из Фонда операций по снижению риска бедствий (DRR) 
укрепит потенциал правительства по сопротивляемости бедствиям. АБР также 
рассмотрит подготовку нового Проекта сельского водоснабжения и санитарии на 21 млн. 
долл. США, включенного как резервный проект на 2018 год, и как твердый проект на 2019 
год; подготовка проекта будет зависеть от результатов специального исследования для 
разработки устойчивой модели сельского водоснабжения и санитарии, и от дальнейшего 
успеха реформ в секторе. 

 
9. Некредитная программа на 2016–2019 гг. включает: (i) проекты технической 
помощи (ТП) для укрепления потенциала „Поддержание реализации Второй ПУИК” в 2016 
году; „Укрепление потенциала правительства по управлению проектами развития”, фаза 2 
в 2018 году; и ТП для разработки долгосрочной национальной стратегии, включенную как 
резервную ТП на 2019 год; (ii) консультативную проектную ТП, которая поддержит 
правительство в адаптации к новым условиям Евразийского экономического союза, 
фаза 2 в 2018 году; (iii) малую ТП для поддержания разработки среднесрочной 
национальной стратегии развития, в 2017 году. ТП по подготовке проектов помогут 
подготовить (i) Проект устойчивого развития Иссык-Куля, фаза 2, и Проект реформы 
образования, в 2016 году; (ii) Программу продвижения экономической диверсификации, 
Проект охвата финансовыми услугами, Проект энергетического сектора, Проект 
усовершенствования транспортного коридора ЦАРЭС 3 – Дополнительное 
финансирование, и Проект повышения сопротивляемости изменению климата и снижения 
риска бедствий в секторе водных ресурсов – все в 2017 году. 
 



Приложение 1 

 

 

Некоторые результаты помощи стране 

Основные итоги развития страны, 
в которые АБР вносит свой вклад 

АБР 

Основные направления помощи 

Ориентировочное 
распределение 

ресурсов в (2017-2019) 
Изменения по сравнению 

с последним БПОС 
1. Транспорт 
Улучшение транспортных сообщений 
и сокращение регионального 
неравенства и дисбаланса. 
 
 

Реабилитация международных дорог и 
некоторых вспомогательных дорог 
Система управления дорожными активами 
Дорожная безопасность  
Упрощение трансграничных процедур 

Сумма: $95,3 млн. (ЛОКР 
и грант АФР) 
и $64,7 млн. 
(софинансирование) 
Доля в пакете БПОС: 
36,9% 

Выделение ресурсов АБР 
увеличилось с $203.2 млн. 
до $308,5.2 млн. в связи с 
ростом имеющихся 
ресурсов и инвест. 
потребностей ПКР. 

2. Энергетика 
Повышение качества 
энергоснабжения 
Улучшение электроснабжения для 
внутренних и международных 
клиентов на основе коммерческих 
тарифов 

Реабилитация передающих сетей и оптовый 
учет. 
Реабилитация существующей ГЭС  
Повышение эффективности операций в 
распределительном секторе 

Сумма: $45,0 млн. ( и 
грант АФР) 
и $105,0 млн. 
(софинансирование) 
Доля в пакете БПОС: 
31,7% 

Выделение ресурсов АБР 
увеличилось с $220.0 млн. 
до $265,0 млн. в связи с 
ростом имеющихся 
ресурсов и инвест. 
потребностей ПКР. 

Образование 
Система качественного, 
ориентированного на результат 
образования 
Модернизированная инфраструктура 
НПТО и улучшение качества 
обучения, в соответствии с 
требованиями рынка труда 

Модернизация физических объектов  
Внедрение методологии обучения на основе 
компетенции  
Фонд развития трудовых навыков  
Разработка куррикулумов 

Сумма: $30 млн. (грант 
АФР)  
Доля в пакете БПОС: 
6,2% 

Выделение ресурсов АБР 
увеличилось с $22.0 млн. 
до $52.0 млн. в связи с 
ростом имеющихся 
ресурсов и инвест. 
потребностей ПКР 

4. Управление государственным сектором 
Соответствующая благоприятная 
среда для дальнейшего облегчения 
ведения бизнеса для частного 
сектора 

Бизнес-среда и реформы инвестиционного 
климата  
Развитие финансового сектора 

Сумма: $65 млн. ( и 
грант АФР) 
 
Доля в пакете БПОС: 
15,8% 

Выделение ресурсов АБР 
увеличилось с $64.0 млн. 
до $132.0 млн. в связи с 
ростом имеющихся 
ресурсов и инвест. 
потребностей ПКР. 

5. Водоснабжение и санитария, и прочая коммунальная инфраструктура и услуги 
Больше людей получают доступ к 
улучшенным услугам водоснабжения 
и санитарии 
 

Реабилитация объектов сельского и городского 
водоснабжения, санитарии и удаления твердых 
отходов 
Повышение устойчивости, улучшение 
эксплуатации и технического обслуживания, 
тарифной политики и городского и сельского 
управления 
Укрепление потенциала снижения риска 
бедствий ПКР в секторе водных ресурсов 

Сумма: $78.4 млн. (ЛОКР 
и грант АФР)  
и $10,0 млн. 
(софинансирование) 
 
Доля в пакете БПОС: 
9,4% 

Выделение ресурсов АБР 
увеличилось с $30.0 млн. 
до $78.4 млн. в связи с 
ростом имеющихся 
ресурсов и инвест. 
потребностей ПКР. 

АБР = Азиатский банк развития, БПОС = бизнес-план операций по стране, ЛОКР = льготное кредитование ОКР; ПКР = правительство Кыргызской Республики; ПТО/TVET 
= профтехобразование и обучение. Источник: АБР 
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ИНДИКАТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БУДУЩЕЙ ПОМОЩИ 
Таблица A2.1: Кредитные продукты, 2017–2019 

Название проекта 
/программы Сектор 

Классиф. 
по 

бедности Страт. напр. Отдел 

Год 
ТППП
/ PDA 

Стоимость ($ млн) 

Всего 

АБР 

ПКР 
Со-

финан 
Обыч. 
ОКР ЛОКР 

Гранты 
АФРa Всего 

2017 Твердо              
Проект устойчивого 
развития Иссык-Куля, 
фаза 2 

WUS GI ESG,PAR CWUW 2016 42.00 0.00 19.00 13.00 32.00 tbd 10.00b 

Проект соединительной 
дороги между 
коридорами ЦАРЭС 1 
и 3 – Доп. 
финансирование 

TRA GI IEG,ESG, 
RCI, PAR 

CWTC 2015 110.00 0.00 63.40 9.60 73.00 tbd 37.00b 

Всего      150.00 0.00 82.40 22.60 105.00 tbd 47.00 
2017 Резервный             
Проект реформы 
образования 

EDU GI ESG,GCD, 
GEM 

CWSS 2016 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00 tbd 0.00 

Вторая Программа 
улучшения инвест. 
климата, Подпр. 3 

PSM GI IEG, GCD, 
PSD, GEM 

CWPF 2014 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 

Проект охвата 
финансовыми 
услугами 

PSM GI IEG, GCD, 
PSD, GEM 

CWPF 2017 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 tbdb 

Всего      65.00 0.00 10.00 55.00 65.00 tbd 0.00 
2018 Твердо              
Проект реформы 
образования 

EDU GI IEG, GCD, 
GEM 

CWSS 2016 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00 tbd 0.00 

Вторая Программа 
улучшения инвест. 
климата, Подпр. 3 

PSM GI IEG, GCD, 
PSD, GEM 

CWPF 2014 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 

Проект охвата 
финансовыми 
услугами 

PSM GI IED, GCD, 
PSD, GEM 

CWPF 2017 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 tbd 0.00 

Проект повышения 
сопротивляемости 
изменению климата и 
снижения риска 
бедствий в секторе 
водных ресурсов 

 GI ESG, IEG CWER 2017 25.00 0.00 15.00 10.00 25.00c tbd 0.00 

Всего      90.00 0.00 25.0 65.00 90.00 tbd 0.00 
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Название проекта 
/программы Сектор 

Классиф. 
по 

бедности Страт. напр. Отдел 

Год 
ТППП
/ PDA 

Стоимость ($ млн) 

Всего 

АБР 

ПКР 
Со-

финан 
Обыч. 
ОКР ЛОКР 

Гранты 
АФРa Всего 

2018 Резервный             
Проект энергетического 
сектора 

ENE GI ESG, PAR CWEN 2017 150.00 0.00 40.00 5.00 45.00 tbd 105.00b 

Программа 
продвижения 
экономической 
диверсификации 

PSM GI IEG, GCD, 
PSD, GEM 

CWPF 2017 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00 tbd 0.00 

Проект сельского 
водоснабжения и 
санитарии 

WUS GI ESG CWUW  21.40 0.00 10.70 10.70 21.40d tbd 0.00 

Всего      201.40 0.00 50.70 45.70 96.40 tbd 105.00 
2019 Твердо             
Проект энергетического 
сектора 

ENE GI ESG, PAR CWEN 2017 150.00 0.00 40.00 5.00 45.00 tbd 105.00b 

Программа 
продвижения 
экономической 
диверсификации 

PSM GI IEG,GCD, 
PSD, GEM 

CWPF 2017 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00 tbd 0.00 

Проект сельского 
водоснабжения и 
санитарии 

WUS GI ESG CWUW  21.40 0.00 10.70 10.70 21.40c tbd 0.00 

Проект 
усовершенствования 
транспортного 
коридора ЦАРЭС 3 – 
Доп. финансирование 

TRA GI IEG, ESG, 
RCI, PAR 

CWTC 2017 50.00 0.00 13.50 8.80 22.30 tbd 27.70b 

Всего      251.40 0.00 74.20 54.50 118.70 tbd 132.70 
АБР = Азиатский банк развития; АФР = Азиатский фонд развития; ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество; ЛОКР = льготное 
кредитование ОКР; CWEN = отдел энергетики; CWER = отдел окр. среды, природных ресурсов и сельского хозяйства; CWPF = отдел гос. упр., фин. сектора и торговли; CWSS 
= отдел социальных секторов; CWTC = отдел транспорта и коммуникаций; CWUW = отдел городского развития и водоснабжения; EDU = образование; ESG = экологически 
устойчивый рост; GCD = управление и развитие потенциала; GEM = комплексное внедрение принципов гендерного равенства; GI = общая операция; ПКР = правительство КР; 
PAR = партнерства; PDA = аванс для подготовки проектно-сметной документации для проекта; PSD = развитие частного сектора; PSM = управление государственным 
сектором; RCI = региональная интеграция; tbd = предстоит определить; TRA = транспорт; WUS = водоснабжение и другая городская инфраструктура и услуги; IEG = 
инклюзивный экономический рост; ОКР = обычные капитальный ресурсы. 
Источник: Оценки сотрудников АБР. 
a Доля грантов на 2017–2018 гг. будет определяться на основе оценки (2016 года) риска возникновения долгового кризиса Кыргызской Республики. 
b Софинансирование зависит от наличия средств. 
c Проект будет финансироваться, используя $5,0 млн. распределения ЛОКР для страны и $20,0 млн. ($10,0 млн. ЛОКР и $10.0 млн. грант) из Фонда операций по снижению 

риска бедствий. 
d Проект зависит от результатов специального исследования о разработке устойчивой модели сельского водоснабжения и санитарии и дальнейшего успеха реформ в 
секторе. Проект будет финансироваться, используя сэкономленное распределение 21,4 млн. долл. США (10,7 млн. долл. США ЛОКР и 10,70 млн. долл. США грант), что 
зависит от наличия средств. 
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Таблица A2.2: Некредитные продукты и услуги, 2017–2019 

Название помощи Сектор  Отдел 
Тип 

помощи 

Источники финансирования 
АБР  Другие 

Всего 
($'000) 

Источн
ик 

Сумма 
($'000) Источник 

Сумма 
($'000) 

2017 Твердо         
Проект энергетического сектора ENE CWEN PPTA TASF 750   750 
Программа продвижения экономической 
диверсификации и Проект охвата 
финансовыми услугами 

PSM CWPF PPTA  0  500a 500a 

Проект усовершенствования транспортного 
коридора ЦАРЭС 3 – Доп. финансирование 

TRA CWTC PPTA TASF 500   500 

Поддержка разработки среднесрочной 
национальной стратегии 

PSM KYRM SSTA TASF 225   225 

Проект повышения сопротивляемости 
изменению климата и снижения риска 
бедствий в секторе водных ресурсов 

WUS CWER PPTA  0  500b 500b 

Всего     1,475   2,475 
2018 Твердо         
Присоединение к ЕАЭС: использование 
возможностей и устранение рисков, фаза 2 

PSM CWRC PATA TASF 750   750 

Укрепление потенциала правительства по 
управлению проектами развития, фаза 2 

PSM KYRM CDTA TASF 500   500 

Всего     1,250   1,250 
2018 Резервный         
Проект сельского водоснабжения и 
санитарии 

WUS CWUW PPTA TASF 500c   500c 

Всего     500   500 
2019         
Поддержка долгосрочной национальной 
стратегии 

PSM KYRM CDTA TASF 500   500 

Всего     500   500 
         

АБР = Азиатский банк развития; CDTA = техническая помощь по наращиванию потенциала; CWEN = отдел энергетики; CWER = отдел окр. среды, 
природных ресурсов и сельского хозяйства; CWPF = отдел гос. упр., фин. сектора и торговли; CWRC = отдел координации регионального 
сотрудничества и операций; CWTC = отдел транспорта и коммуникаций; CWUW = отдел городского развития и водоснабжения; ENE = энергетика; KYRM 
= Постпредство АБР в КР; PATA = консультативная проектная техническая помощь; PPTA = техническая помощь для подготовки проекта (ТППП); PSM = 
управление государственным сектором; SSTA = малая техническая помощь; TASF = Специальный фонд технической помощи; TRA = транспорт; WUS = 
водоснабжение и другая городская инфраструктура и услуги. 
Источник: Оценки сотрудников АБР. 
a ТППП в 500 000 долл. США охватит подготовку Программы продвижения экономической диверсификации и Проекта охвата финансовыми услугами. 
Финансирование будет либо из средств Японского фонда сокращения бедности (ЯФСБ) либо из других фондов. 
b Финансирование будет либо из ЯФСБ либо из других фондов. 
c Проект зависит от результатов специального исследования о разработке устойчивой модели сельского водоснабжения и санитарии и дальнейшего 
успеха реформ в секторе. Проект будет финансироваться, используя сэкономленное распределение 21,4 млн. долл. США (10,7 млн. долл. США ЛОКР и 
10,70 млн. долл. США грант), что зависит от наличия средств.
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ПРОГРАММА ПОМОЩИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД 
Таблица A3.1: Кредитные продукты, 2016 

Название проекта 
/программы Сектор 

Классиф. 
по 

бедности Страт. напр. Отдел 

Год 
ТППП/ 
PDA 

Стоимость ($ млн) 

Всего 

АБР 

ПКР 

Со-
финан

с ОКР 

Кред
ит 

АФР  
Грант 
АФР Всего 

2016 Твердо              
Вторая Программа 
улучшения инвест. 
климата, Подпр. 2 

PSM GI IEG, GCD, 
PSD, GEM 

CWPF 2014 25.00 0.00 12.50 12.50 25.00a 0.00 0.00 

Проект реабилитации 
Токтогульской ГЭС, 
фаза 3 

ENE 
 

GI 
 

IEG, ESG, 
RCI, PAR 

CWEN 
 

 150.00 0.00 60.00 50.00 110.00b tbd 40.00c 

Проект соед. дороги 
между коридорами 
ЦАРЭС 1 и 3 

TRA 
 

GI 
 

IEG, ESG, 
RCI, PAR 

CWTC 2015 212.11 0.00 59.89 35.22 95.11d tbd 117.00c 

Всего      387.11 0.00 132.39 97.72 230.11 Tbd 157.00 
2016 Резервный             
Проект устойчивого 
развития Иссык-Куля, 
фаза 2 

WUS 
 

GI 
 

ESG, PAR CWUW 
 

2016 
 

42.00 
 

0.00 
 

19.00 
 

13.00 
 

32.00 
 

tbd 
 

10.00c 

 

Всего      42.00 0.00 19.00 13.00 32.00 tbd 10.00 
АБР = Азиатский банк развития; АБР = Азиатский банк развития; ЦАРЭС = Программа Центрально-Азиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС); CWEN = отдел энергетики; CWPF = отдел гос. упр., фин. сектора и торговли; CWTC = отдел транспорта и коммуникаций; CWUW 
= отдел городского развития и водоснабжения; ENE = энергетика; ESG = экологически устойчивый рост; GCD = управление и развитие потенциала; GEM = 
комплексное внедрение принципов гендерного равенства; GI = общая операция; ПКР = правительство КР; IEG = инклюзивный экономический рост; OCR = 
обычные капитальный ресурсы; PAR = партнерства; PDA = аванс для подготовки проектно-сметной документации для проекта; PPTA = техническая помощь 
для подготовки проекта (ТППП); PSD = развитие частного сектора; PSM = управление государственным сектором; RCI = региональная интеграция; tbd = 
предстоит определить; TRA = транспорт; WUS = водоснабжение и другая городская инфраструктура и услуги.  
Источник: Оценки сотрудников АБР. 
a Финансирование из сэкономленных средств распределения АФР в 25,0 млн. долл. США (12,5 млн. долл. США кредит и 12,5 млн. долл. США грант). 
b Финансирование из распределения средств АФР для страны в 50,0 млн. долл. США (30,0 млн. долл. США кредит и 20,0 млн. долл. США грант) и суб-
регионального распределения в 60,0 млн. долл. США (30,0 млн. долл. США кредит и 30,0 млн. долл. США грант).  
c Софинансирование зависит от наличия средств. 
d Финансирование из распределения средств АФР для страны в 35,1 млн. долл. США (29,9 млн. долл. США кредит и 5,2 млн. долл. США грант) и 
сэкономленных средств распределения АФР в 60,0 млн. долл. США (30,0 млн. долл. США кредит и 30,0 млн. долл. США грант). 
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Таблица A3.2: Некредитные продукты и услуги, 2016 

Название помощи Сектор  Отдел 
Тип 

помощи 

Источники финансирования 
АБР  Другие 

Всего 
($'000) 

Источн
ик 

Сумма 
($'000) Источник 

Сумма 
($'000) 

2016 Твердо         
Трудовые навыки и 

предпринимательство для 
инклюзивного роста 

EDU CWSS PPTA TASF 750   750 

Поддержка реализации Второй 
программы улучшения инвест. климата, 
Добавочн. финансирование 

PSM CWPF CDTA TASF 500   500 

Проект устойчивого развития Иссык-
Куля, фаза 2 

WUS CWUW PPTA TASF 600   600 

Присоединение к ЕАЭС: использование 
возможностей и устранение рисков, 
Добавоч. финансирование 

PSM CWRC PATA  0 PRCF 200 200 

Стратегия водоснабжения и санитарии, 
Добавоч. финансирование 

WUS CWUW CDTA  0 WFPF 50 50 

Всего     1,850  250 2,100 
2016 Резервный         
Поддержка разработки среднесрочной 
национальной стратегии 

PSM KYRM SSTA TASF 225   225 

Всего  
 

   225   225 

АБР = Азиатский банк развития; CDTA = техническая помощь по наращиванию потенциала; CWPF = отдел гос. упр., фин. сектора и торговли; CWRC = 
отдел координации регионального сотрудничества и операций; CWUW = отдел городского развития и водоснабжения; CWSS = отдел социальных 
секторов; CWUW = отдел городского развития и водоснабжения; EDU = образование; KYRM = Постпредство АБР в КР; PPTA = техническая помощь для 
подготовки проекта (ТППП); PRCF= фонд Китайской Народной Республики по региональному сотрудничеству и сокращению бедности; PSM = 
управление государственным сектором; SSTA = малая техническая помощь; TASF = Специальный фонд технической помощи; WFPF = Программа по 
финансированию водных ресурсов; WUS = водоснабжение и другая городская инфраструктура и услуги. 
Источник: Оценки сотрудников АБР. 
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Перечень ориентировочных публикаций и мероприятий продуктов знаний 

Таблица А4.1: публикация и мероприятия продуктов знаний на 2017 год 

Наименование публикации или мероприятия Тема Тип 
Департамент или 

секторн. группа или 
темат. группа 

ТП /кредит /грант № 

Семинары для большего понимания и 
информированности, и для продвижения ГЧП; 
подготовка подходящих продуктов знаний по Фонду 
кредитных гарантий МСБ; и модернизация 
национальной инфраструктуры обеспечения 
качества продукции на экспорт 

Финансы; 
управление и 
менеджмент 

государственного 
сектора  

Наращивание потенциала, 
тематический отчет 

CWPF ТП 8721 

Генеральный план развития энергетического 
сектора; инвентаризация и переоценка активов 
восьми энергетических компаний 

Энергетика Семинар, семинар-практикум, 
стратегический отчет 

CWEN  

Продукты знаний для поддержания правительства в 
разработке и осуществлении реформ в сфере 
образования, включая национальную программу 
развития учительской профессии 

Образование Семинар, семинар-практикум, 
наращивание потенциала, 

тематический отчет 

CWPF ТП 8395 

Помощь правительству в разработке и 
осуществлении углубленной программы обучения 
специалистов инфраструктурным навыкам и 
наращивания потенциала в рамках текущих и 
будущих проектов, включая стратегию реформы 
дорожного сектора 

Транспорт Диалог по вопросам 
политики, конференция, 
программа с выездом на 

места 

CWTC Кредит 2755 

Руководство по управлению проектами и учебная 
программа по управлению проектами для внедрения 
в учебном центре Министерства финансов 

Управление и 
менеджмент 

государственного 
сектора 

Обучение, наращивание 
потенциала 

KYRM ТП 8783 

Обучение и наращивание потенциала в отношении 
вступления страны в Евразийский экономический 
союз: использование возможностей и устранение 
рисков 

Промышленность и 
торговля; 

региональное 
сотрудничество и 

интеграция 

Обучение, наращивание 
потенциала 

CWRC/KYRM ТП 8978 

Региональное исследование экономики изменения 
климата (Компонент адаптации для Афганистана, 
Таджикистана и КР)  

Изменение климата Семинар, семинар-практикум, 
наращивание потенциала, 

тематическая записка 

CWER ТП 8119 

Тренинги и методические инструкции по социальным 
защитным мерам в конкретных проектах для 
исполнительных/реализующих агентств в КР 

Социальные 
защитные меры 

Семинары по конкретным 
проектам, техническая 

записка 

CWOD-PSS ТП 7433 

Анализ гендера в стране, и результаты пилотных 
проектов 

Гендер Отчет о гендерном анализе, 
тематические отчеты 

CWOD-PSS ТП 9088 
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Наименование публикации или мероприятия Тема Тип 
Департамент или 

секторн. группа или 
темат. группа 

ТП /кредит /грант № 

Несколько публикаций и мероприятий, 
организованных в 2017 г. как часть деятельности 
Программы Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества 

Регион. сотрудн. и 
интеграция, 
энергетика, 

транспорт, пром-ть 
и торговля, 

финансы, развитие 
частн. сектора 

Публикации, мероприятия, 
тренинги или мероприятия по 

наращиванию потенциала 

CWEN, CWRC, 
CWTC/CWRD; 
EAPF/EARD 

ТП 6488, ТП 8147,  
ТП 8148, ТП 8301,  
ТП 8386, ТП 8584,  
ТП 8585, ТП 8586,  
ТП 8746, ТП 8789,  
ТП 8804, ТП 8934 

Продвижение возобновляемой энергии для 
смягчения изменения климата, и зеленое развитие в 
Азии 

Изменение климата Программа обучения CWRC ТП 8259 

Финансирование и поддержка политики МСБ для 
Южной, Центральной и Западной Азии 

Частный сектор; 
финансы 

Программа обучения CWRC ТП 8259 

Обзор развития Азии 2017, его обновления и 
дополнения (июль, декабрь) 

Экономика Экономические, 
стратегические отчеты 

ERCD ТП 8692 

Всего публикаций = 14 
Всего мероприятий = 11 

    

CWEN = отдел энергетики; CWOD-PSS = отдел портфеля, результатов, защитных мер и социальных вопросов; CWPF = отдел гос. упр., фин. сектора и 
торговли; CWRC = отдел координации регионального сотрудничества и операций; CWRD = департамент Центральной и Западной Азии; CWTC = отдел 
транспорта и коммуникаций; CWUW = отдел городского развития и водоснабжения; EAPF = отдел гос. упр., фин. сектора и регионального сотрудничества; 
EARD = департамент Восточной Азии; ERCD = департамент экономики и регионального сотрудничества; KYRM = Постпредство АБР в КР; ОУП = отдел 
управления проектами; ГЧП = государственно-частное партнерство; SME = малый и средний бизнес; ТП = техническая помощь.  

Источник: Азиатский банк развития. 
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Таблица A4.3: Дополнительные публикации и мероприятия продуктов знаний, осуществленные в 2016 году 

Наименование публикации или мероприятия Тема Тип 
Департамент или 

секторн. группа или 
темат. группа 

Техническая помощь 
/кредит /грант № 

Семинары для большего понимания и 
информированности, и для продвижения ГЧП; 
подготовка подходящих продуктов знаний по Фонду 
кредитных гарантий МСБ; и модернизация 
национальной инфраструктуры обеспечения 
качества продукции на экспорт 

Финансы; 
управление и 
менеджмент 

государственного 
сектора  

Наращивание потенциала, 
тематический отчет 

CWPF ТП 8721 

Исследование безопасности плотин 
гидроэлектростанций Нарынского каскада 

Энергетика Семинар-практикум, 
стратегический отчет 

CWEN  

Продукты знаний для поддержания правительства в 
разработке и осуществлении реформ в сфере 
образования, включая национальную программу 
развития учительской профессии 

Образование Семинар, семинар-практикум, 
наращивание потенциала, 

тематический отчет 

CWSS ТП 8395 

Помощь правительству в разработке и 
осуществлении углубленной программы обучения 
специалистов инфраструктурным навыкам и 
наращивания потенциала в рамках текущих и 
будущих проектов, включая стратегию реформы 
дорожного сектора 

Транспорт Диалог по вопросам 
политики, конференция, 
программа с выездом на 

места 

CWTC Кредит 2755 

Оценка изменения климата в транспортных проектах Изменение климата Техническая записка CWTC L3056/G0366 
Руководство по управлению проектами и учебная 
программа по управлению проектами для внедрения 
в учебном центре Министерства финансов 

Управление и 
менеджмент 

государственного 
сектора 

Семинар, семинар-практикум, 
наращивание потенциала, 

тематический отчет 

KYRM ТП 8783 

Обучение и наращивание потенциала в отношении 
вступления страны в Евразийский экономический 
союз: использование возможностей и устранение 
рисков 

Промышленность и 
торговля; 

региональное 
сотрудничество и 

интеграция 

Обучение, наращивание 
потенциала 

CWRC/KYRM ТП 8978 

Обучение для наращивания потенциала по закупкам, 
для ИА/РА и ОРП в КР и Таджикистане 

Наращивание 
потенциала 

Программа обучения CWOD-PSS ТП 8665 

Семинар по экологическим защитным мерам для 
ИА/РА и госорганов в КР 

Экологические 
защитные меры 

Семинар, семинар-практикум, 
техническая записка 

CWOD-PSS ТП 8663 

Тренинги на рабочих местах по экологическим 
защитным мерам для ИА, консультантов и 
подрядчиков в КР 

Экологические 
защитные меры 

12 тренингов или 
мероприятий по 

наращиванию потенциала 

CWOD-PSS ТП 8663 

Региональное исследование экономики изменения 
климата (Компонент адаптации для Афганистана, 
Таджикистана и КР) 

Изменение климата Семинар, семинар-практикум, 
наращивание потенциала, 

тематический отчет 

CWER ТП 8119 

Материалы семинара: Региональный обмен 
передовой практикой по управлению экологическими 
защитными мерами.  

Экологические 
защитные меры 

Тематический отчет CWOD-PSS ТП 7548 
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Наименование публикации или мероприятия Тема Тип 
Департамент или 

секторн. группа или 
темат. группа 

Техническая помощь 
/кредит /грант № 

Оценка страны по потенциалу экологических 
защитных мер. План развития потенциала. Рамка 
экологических защитных мер для страны 

Экологические 
защитные меры 

Тематический отчет CWOD-PSS ТП 7548 

Тренинги и методические инструкции по социальным 
защитным мерам в конкретных проектах для 
исполнительных/реализующих агентств в КР 

Социальные 
защитные меры 

Семинары по конкретным 
проектам, техническая 

записка 

CWOD-PSS ТП 7433 

Анализ гендера в стране, результаты пилотных 
проектов 

Гендер Отчет о гендерном анализе, 
тематический отчет 

CWOD-PSS 
 

ТП 9088 

Базовое исследование по развитию индустриального 
парка в Кыргызской Республике 

Промышленность и 
торговля; регион. 
сотрудничество и 

интеграция 

Секторный, тематический 
отчет, семинары-практикумы 

CWRC ТП 8782 

Несколько публикаций и мероприятий, 
организованных в 2017 г. как часть деятельности 
Программы Центрально-Азиатского регионального 
экономического сотрудничества 

Регион. сотрудн. и 
интеграция, 
энергетика, 

транспорт, пром-ть 
и торговля, 

финансы, развитие 
частн. сектора 

Публикации, мероприятия, 
тренинги или мероприятия по 

наращиванию потенциала 

CWEN, CWRC, 
CWTC/CWRD; 
EAPF/EARD 

ТП 6488, ТП 8147,  
ТП 8148, ТП 8301,  
ТП 8386, ТП 8584,  
ТП 8585, ТП 8586,  
ТП 8746, ТП 8789,  
ТП 8804, ТП 8934 

Продвижение возобновляемой энергии для 
смягчения изменения климата, и зеленое развитие в 
Азии 

Изменение климата Программа обучения CWRC ТП 8259 

Финансирование и поддержка политики МСБ для 
Южной, Центральной и Западной Азии 

Частный сектор; 
финансы 

Программа обучения CWRC ТП 8259 

Обзор развития Азии 2016, его обновления и 
дополнения (июль, декабрь) 

Экономика Экономические, 
стратегические отчеты 

ERCD ТП 8692 

Всего публикаций =  
Всего мероприятий =  

    

АБР = Азиатский банк развития; ЦАРЭС = Программа Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества; CWEN = отделение 
энергетики; CWPF = отделение гос. упр., фин. сектора и торговли; CWOD-PSS = отдел портфеля, результатов, защитных мер и социальных вопросов; CWTC 
= отделение транспорта и коммуникаций; CWUW = отделение городского развития и водоснабжения; ИА = исполнительное агентство, ERCD = Департамент 
экономики и регионального сотрудничества; G = грант, РА = реализующее агентство; KYRM = Постпредство АБР в КР; L = кредит; PIU = отдел реализации 
проектов; ГЧП = государственно-частное партнерство; RETA = региональная техническая помощь; SDCC = Департамент устойчивого развития и изменения 
климата; TA [ТП] = техническая помощь. 
Источник: Азиатский банк развития 

 


