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СОКРАЩЕНИЯ 

 АБР – Азиатский банк развития 
 АФР – Азиатский фонд развития 
 СПС – стратегия партнерства со страной 
 ТП – техническая помощь 
 ВСС – водоснабжение и санитария 
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I. СОГЛАСОВАННОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНА СО СТРАТЕГИЕЙ ПАРТНЕРСТВА СО 
СТРАНОЙ 

1. Бизнес-план операций по стране (БПОС) на 2014-2016гг. согласуется со 
стратегией партнерства со страной (СПС) на 2013-2017гг.1  Азиатского банка развития 
(АБР), и Национальной стратегией устойчивого развития (НСУР) на 2013-2017гг., 
утвержденной Президентом Кыргызской Республики в январе 2013г.а.2 Основная цель 
НСУР заключается в построении стабильного общества и в повышении уровня жизни 
людей через устойчивый экономический рост, благоприятные условия для деятельности 
бизнеса и обеспечение верховенства права и законности для развития частного сектора. 
Главная цель СПС – это сокращение бедности через инклюзивный экономический рост. 
СПС поддерживает правительство в преодолении ключевых препятствий на пути 
экономического роста и справедливого доступа к экономическим возможностям. СПС 
будет направлена на: (i) управление государственным сектором для развития частного 
сектора; (ii) транспорт и логистику; (iii) энергетику; (iv) образование и профессиональную 
подготовку; (v) водоснабжение и санитарию (ВСС). АБР активно работает в этих 
направлениях и будет больше фокусироваться на решении вопросов регионального 
дисбаланса в каждом секторе. 
 

2. Бизнес-план операций по стране поддерживает: (i) управление государственным 
сектором для развития частного сектора через программную помощь на проведение 
регулятивных и законодательных реформ, необходимых для развития частного сектора; 
(ii) транспорт и логистику с фокусом на реабилитацию регионального коридора, и 
обслуживание и содержание дорогостоящей дорожной сети через содействие 
правительству в разработке и реализации политики управления дорожными активами, и 
через планирование совместно с другими партнерами по развитию; (iii) сектор энергетики 
с фокусом на реабилитацию и модернизацию крупной ГЭС, и институциональную и 
технологическую реформу, направленную на повышение эффективности энергосектора; 
(iv) образование и профессиональную подготовку с фокусом на реформировании системы 
образования для увеличении наличия и повышения качества квалифицированной 
рабочей силы, и расширения возможностей трудоустройства населения, особенно 
бедных и уязвимых людей; и (v) ВСС, в ответ на просьбу правительства и его решимость 
реформировать сектор. АБР предоставит техническую помощь, чтобы нарастить 
потенциал правительства для реализации проектов ВСС и идентифицировать устойчивую 
модель. Затем возможна реабилитация и/или модернизация инфраструктуры и услуг ВСС 
в выбранных регионах. Поддержка основных движущих сил перемен интегрирована в 
предлагаемые проекты и программы. 
 

II. ИНДИКАТИВНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

3. Кыргызская Республика правомочна получать ресурсы из Азиатского фонда 
развития (АФР). На основе результатов оценки показателей страны за 2012г., Кыргызская 
Республика получила распределение из АФР в размере 121,44 млн. долл. США на 2013–
2014гг., включая 53,97 млн. долл. США в виде кредитов и 67,47 млн. долл. США в виде 
грантов. Индикативное распределение ресурсов АФР на 2015-2016гг. составляет 124,00 
млн. долл. США, что необходимо будет подтвердить при проведении оценок показателей 
страны за 2013г. и 2014г. Страна может получить дополнительные ресурсы АФР для 
проектов регионального значения. На 2013г. подтверждены суммы: 65 млн. долл. США 
(32,5 млн. долл. США в виде кредитов и 32,5 млн. долл. США в виде грантов) из 

                                                
1
 АБР. 2013. Стратегия партнерства со страной: Кыргызская Республика, 2013-2017. Манила. 

2
 Кыргызская Республика. 2013. Национальная стратегия устойчивого развития на 2013-2017 гг. Бишкек. 
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регионального распределения АФР, и софинансирование в размере 60 млн. долл. США 
от Евразийского банка развития для финансирования проекта Центрально-Азиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), коридор 3 (дорога Бишкек-Ош), 
фаза 4. Ведется активный поиск софинансирования, особенно для секторов энергетики и 
транспорта. 
 

4. Частный сектор может получить доступ к обычным капитальным ресурсам АБР. 
Прямая помощь АБР для проектов частного сектора может включать кредитование таких 
важных секторов, как энергетика, транспорт, финансы и водоснабжение. 

 
5. Гранты технической помощи в течение 2014-2016гг. на общую сумму 4,0 млн. долл. 
США будут предоставлены для подготовки и поддержки реализации проектов, актуальных 
реформ, наращивания потенциала и управления знаниями. 
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ИНДИКАТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БУДУЩЕЙ ПОМОЩИ 

Таблица A1.1: Кредитные и грантовые продукты, 2014-2016гг. 

Название проекта 
/программы Сектор  

Целевая 
клас-
сифика-
ция  

Основ-
ная 
тема  

Отделе-
ние  

Год  
ТППП 

Стоимость ($ млн.) 

Всего 

АБР 

ПКР 

со-
финан
сирова

ние ОКР 

АФР 

Всего 
Кредит

ы 
Грант

ы 

2014 Твердо             
Программа развития сектора 
(SDP) “Реформа образования” 

EDU GI SOD CWPF  tbd 0.00 0.00 20.00 20.00 tbd tbd 

Реабилитация сектора 
энергетики, фаза -2 

ENE GI GRO CWEN  tbd 0.00 35.00 35.00 35.00
a
 10.00 145.00 

Программа улучшения 
инвестиционного климата, 
Подпрограмма 3 

MUL GI GRO CWPF 
 

 22.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 

Проект сельского 
водоснабжения и санитарии 

WSM GI GRO CWUW  20.00 0.00 0.00 20.00  20.00
b
 tbd 0.00 

Всего       tbd 0.00 35.00 62.00 97.00
c
 tbd tbd 

2015 Твердо             
Вторая Программа улучшения 
инвестиционного климата, 
Подпрограмма 1 

MUL GI GRO CWPF 
 

 20.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 

Проект устойчивого развития 
Иссык-Куля, фаза 2 

WSM GI ENV CWUW  tbd 0.00 15.00 15.00 30.00 tbd 20.00 

Всего       tbd 0.00 15.00 35.00 50.00 tbd tbd 
2015 Резервный             
Проект улучшения 
распределения энергии, сектор 
энергетики 

ENE GI GRO CWEN  tbd 0.00 00.00 30.00 30.00 tbd tbd 

Всего      tbd 0.00 00.00 30.00 30.00 tbd tbd 
2016 Твердо             
Реабилитация сектора 
энергетики, фаза 3 

ENE GI GRO CWEN  tbd 0.00 24.00 0.00 24.00 tbd 86.00 

Проект содержания и 
реабилитации дорог 

TCT GI 
 

RCI CWTC 2012  tbd 0.00 30.00 20.00 50.00 tbd tbd 

Всего        tbd 0.00 54.00 20.00 74.00 tbd tbd 
2016 Резервный             
Программа развития сектора 
(SDP) “Реформа образования”, 
фаза 2 

EDU GI SOD CWPF  tbd 0.00 0.00 20.00 20.00 tbd tbd 

Финансовые технологии для 
бедного населения 

MUL GI GRO CWPF  tbd 0.00 10.00 00.00 10.00 tbd tbd 

Всего       tbd 0.00 10.00 20.00 30.00 tbd tbd 



 

 

АБР = Азиатский банк развития; АФР = Азиатский фонд развития; CWEN = отделение энергетики; CWPF = отделение гос., фин.сектора и торговли; CWTC = 
отделение транспорта и коммуникаций; CWUW = отделение городского развития и водоснабжения; EDU = образование; ENE = энергетика; ENV = окружающая 
среда; GI = общая операция; ПКР = правительство КР; GRO = экономический рост; MUL = мультисектор; ОКР = обычные капитальный ресурсы; ГЧП = 
государственно-частное партнерство; PPTA/ТППП = техническая помощь для подготовки проекта; RCI = региональное сотрудничество и интеграция; SOD = 
социальное развитие; SDP = программа развития сектора; tbd = предстоит определить; TCT = транспорт и ИКТ, WSM = водоснабжение и др. коммунальная 
инфраструктура и услуги.  
a
 Может потребоваться региональное распределение в сумму 70,00 млн. долл. США при условии наличия средств.  

b
 Проект будет финансироваться из сэкономленных средств АФР. 

c
 Может потребоваться региональное распределение в сумму 36,00 млн. долл. США при условии наличия средств.  

Источник: Расчеты Азиатского банка развития.   



 

 

Таблица A1.2: Некредитные продукты и услуги, 2014-2016гг. 

Название помощи Сектор  
Отде-
ление  Тип помощи  

Источники финансирования 

АБР другие  

Источни
к 

Сумма 

($’000) 

Источни
к 

Сумма 

($’000) 

Всего 

($’000) 

2014         
Вторая Программа улучшения 
инвестиционного климата 

MUL 
 

CWPF PPTA TASF 600   600 

Укрепление мониторинга политики и 
портфеля 

MUL KYRM, 
CWPF 

CDTA TASF 800   800 

Проект улучшения распределения энергии, 
сектор энергетики 

ENE CWEN PPTA TASF 700   700 

Всего      2100   2100 
         

2015         

Поддержка реформы образования EDU CWPF PATA TASF 400   400 
Проект содержания и реабилитации дорог TCT CWTC PPTA TASF 1000   1000 

Всего      1400   1400 
         

2016         

Поддержка реализации Второй Программы 
улучшения инвестиционного климата 

MUL CWPF CDTA TASF 500   500 

Всего      500   500 

АБР = Азиатский банк развития; CDTA = техническая помощь по наращиванию потенциала; CWEN = отделение энергетики; CWPF = отделение гос., 
фин.сектора и торговли; CWTC = отделение транспорта и коммуникаций; EDU = образование; ENE = энергетика; KYRM = постоянное 
представительство (Постпредство) АБР в КР; MUL = мультисектор; PATA = техническая помощь по поддержке политики и консультаций; PPTA = 
техническая помощь для подготовки проекта; TASF = Специальный фонд технической помощи; TCT = транспорт и ИКТ. 
Источник: Расчеты Азиатского банка развития. 
  

П
р

и
л

. 1
       3 



 

 

ПРОГРАММА ПОМОЩИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД 

Таблица A2.1: Кредитные и грантовые продукты, 2013г. 

Название проекта 
/программы Сектор  

Целевая 
клас-
сифика-
ция  

Основ-
ная 
тема 

Отделе-
ние  

Год  
ТППП 

Стоимость ($ млн.) 

Всего 

АБР 

ПКР 

со-
финан
сирова

ние ОКР 

АФР 

Всего 
Кредит

ы 
Грант

ы 

2013 Твердо             
ЦАРЭС, коридор 3 (дорога 
Бишкек-Ош), фаза 4. 

TCT GI RCI CWTC 2012 193,00 0,00 65,00 35,00 100,00
a
 33,00 60,00 

Региональный проект по 
улучшению приграничных 
служб 

MUL GI 
 

RCI CWTC 2010 9,88 0,00 4,20 4,20 8,40
b
 1,48 0,00 

 

Проект развития женского 
предпринимательства 

FIN GI GRO KYRM  1,82 0,00 0,00 1,50 1,50
c
 0,06 0,26 

Всего       204,70 0,00 69,20 40,70 109,90
d
 34,54 60,26 

АБР = Азиатский банк развития; АФР = Азиатский фонд развития; ЦАРЭС = Программа Центрально-Азиатского регионального экономического 
сотрудничества; CWTC = отделение транспорта и коммуникаций; FIN = финансы; GI = общая операция; ПКР = правительство КР; GRO = экономический 
рост; KYRM = Постпредство АБР в КР; MUL = мультисектор; ОКР = обычные капитальный ресурсы; PPTA = техническая помощь для подготовки проекта; 
RCI = региональное сотрудничество и интеграция; TCT = транспорт и ИКТ. 
a
 Включает распределение для страны 35,0 млн. долл. США (32,5 млн. долл. США в виде кредита и 2,5 млн. долл. США в виде гранта). 

 

b
 Проект финансируется из сэкономленных средств АФР за 2012 г. 

c 
Проект финансируется из Японского фонда по сокращению бедности (ЯФСБ) 

Источник: Расчеты Азиатского банка развития. 
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Таблица A1.2: Некредитные продукты и услуги, 2013 

Название помощи Сектор  
Отде-
ление  Тип помощи  

Источники финансирования 

АБР другие  

Источни
к 

Сумма 

($’000) 

Источни
к 

Сумма 

($’000) 

Всего 

($’000) 

2013         
Стратегия водоснабжения и санитарии WSM CWUW CDTA TASF 750   750 
Проект реабилитации Токтогульской ГЭС, 
фаза 2 

ENE CWEN PPTA TASF 700   700 

SDP, укрепление системы образования EDU CWPF PPTA TASF 750   750 
Поддержка проведения Форума высокого 
уровня по ГЧП 

MUL CWPF S-CDTA TASF 225   225 

Укрепление благоприятной среды для ГЧП PSM CWPF CDTA tbd 1000   1000 
Новый проект сельского водоснабжения WSM CWUW PPTA TASF 600   600 

Всего      4025   4025 

         

АБР = Азиатский банк развития; CWEN = отделение энергетики; CDTA = техническая помощь по наращиванию потенциала; CWPF = отделение гос., 
фин.сектора и торговли; CWUW = отделение городского развития и водоснабжения; EDU = образование; ENE = энергетика; MUL = мультисектор; 
PATA = техническая помощь по поддержке политики и консультаций; ГЧП = государственно-частное партнерство; PPTA = техническая помощь для 
подготовки проекта; PSM = управление госсектором; SDP = программа развития сектора; S-CDTA = малая техническая помощь по наращиванию 
потенциала; TASF = Специальный фонд технической помощи; WSM = водоснабжение и др. коммунальная инфраструктура и услуги. 
Источник: Расчеты Азиатского банка развития. 
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