
 
 
 
 
 
 

 

Кыргызская Республика: Вторая программа улучшения инвестиционного 
климата (Подпрограмма 3) 
 
Наименование проекта Вторая программа улучшения инвестиционного климата (Подпрограмма 3) 
Номер проекта 41544-091 

Страна Кыргызская Республика 
Статус проекта Действует 
Тип проекта/ метод оказания 
помощи 

ND 

Источник финансирования/ 
Сумма 

Грант 0563-KGZ: Вторая программа улучшения инвестиционного климата 
(Подпрограмма 3) 

 Льготное кредитование из обычных капитальных 
ресурсов/ Азиатский фонд развития  25,00 млн. долл. США 

Стратегические направления Инклюзивный экономический рост 
Региональная интеграция 

 

Движущие силы изменений Управление и повышение потенциала 
Решения в области знаний 
Развитие частного сектора 

 

Сектор / подсектор Образование – Профессиональное техническое образование и обучение 
Финансы - Развитие финансового сектора - Инклюзивное финансирование - 
Финансирование малых и средних предприятий и лизинг 
Промышленность и торговля - Развитие малых и средних предприятий - 
Торговля и услуги 
Управление государственным сектором - Государственные расходы и 
фискальное управление 

Гендерное равенство и 
комплексное внедрение 
принципов гендерного 
равенства Эффективный комплексный гендерный подход  
Описание  

Обоснование проекта и его 
взаимосвязь со страновой/ 
региональной стратегией  

Воздействие  Увеличенные инвестиции частного сектора в экономику 

Итоги проекта  
Описание итогов проекта Улучшен инвестиционный и бизнес климат  

Достижение проектом итогов  

Прогресс в реализации 
  
Описание результатов 
проекта 
 

Улучшен доступ к финансам  
Расширена программа государственно-частного партнерства 
Диверсифицированы торговля и инвестиции 
Повышены прозрачность и легкость ведения бизнеса 

Состояние прогресса в 
реализации (результаты, 
мероприятия и проблемы) 

 

Географическое 
расположение 

По всей стране 

 
Категории защитных мер 
Окружающая среда С 
Вынужденное переселение С 
Малые коренные народы С 
  
 
Сводка экологических и социальных аспектов 
Экологические аспекты  
Вынужденное переселение  
Малые коренные народы  
 



Информационное взаимодействие, участие и консультации с заинтересованными сторонами 

При разработке дизайна проекта  
В период реализации проекта  
 

Ответственный специалист АБР Приянка Сууд (Sood, Priyanka) 
Ответственный департамент АБР Департамент Центральной и Западной Азии 
Ответственный отдел АБР Отдел государственного управления, финансового сектора и 

торговли, CWRD  
Исполнительные агентства Министерство экономики  

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
Пр. Чуй, 106 

 Министерство финансов  
Управление государственного долга, каб. 500  
720040 Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
Бульвар Эркиндик, 58 

 

График 

Одобрение концепции - 
Миссия по сбору фактов С 21 августа 2017 г. по 21 августа 2017 г. 
Заседание менеджмента АБР (MRM) 03 октября 2017 года 
Утверждение 18 декабря 2017 года 
Последняя обзорная миссия - 
Последнее обновление ИБП 20 декабря 2017 г. 
 

Грант 0563-KGZ 

 

Этапы 
 

Утверждение Дата подписания  
 Дата вступления 

в силу  
 Дата закрытия   

   
Первонач. 

 
Пересмотр. Фактич. 

 
         

18 декабря 2017 г. 18 декабря 2017 г. 22 декабря 2017 г.  30 июня 2018 г. -  -  
              

           

План финансирования   Освоение гранта  

 Сумма (в млн долл. США)    Дата АБР Другие 
Чистый  

процент  
Стоимость 
проекта     25.00 Совокупные присужденные контракты  

АБР     25.00 18 дек 2017 24,59 0,00 98%  
            

Партнер      0.00 Кумулятивные выплаты   
Со-
финансиров
ание     0.00 18 дек 2017 24,59 0,00 98%  

              

 

 
Страница проекта https://www.adb.org/projects/41544-091/main 
Запрос информации http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=41544-091 
Дата создания 11 мая 2018 г. 
 
Информационный бюллетень о проекте (ИБП) содержит сводную информацию по проекту или программе: в связи с тем, 

что ИБП является незавершенной работой, некоторая информация может быть не включена в ее первоначальную версию, 

но будет добавлена по мере доступности. Информация о предлагаемых проектах является предварительной и 

индикативной. 

АБР предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем информационном бюллетене о проекте (ИБП), 

исключительно как ресурс для пользователей без какой-либо формы гарантии. В то время как АБР стремится 

предоставлять содержание высокого качества, информация предоставляется в том виде, в каком она существует „как 

есть”, без какой-либо гарантии, выраженной или подразумеваемой в том числе, без ограничений, гарантий применения в 

коммерческих целях, пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения авторских прав. АБР специально не 

дает каких-либо гарантий или заявлений относительно точности или полноты любой такой информации. 

https://www.adb.org/projects/41544-091/main
http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=41544-091

