
 
 
 

 
 
 

 
 
Кыргызская Республика: Проект сельского инклюзивного охвата финансовыми 
услугами 
 

Наименование проекта Проект сельского инклюзивного охвата финансовыми 
услугами 

Номер проекта 51220-001 

Страна Кыргызская Республика 

Статус проекта Предложен 

Тип проекта/ модальность 
помощи 

Грант 
Кредит 
Техническая помощь 

Источник финансирования/ 
Сумма 

Грант: Проект сельского инклюзивного охвата финансовыми 
услугами 

Льготное кредитование из обычных капитальных ресурсов / 
Азиатский фонд развития 

Кредит: Проект сельского инклюзивного охвата 
финансовыми услугами 

Льготное кредитование из обычных капитальных ресурсов / 
Азиатский фонд развития 

ТП: Проект сельского инклюзивного охвата финансовыми 
услугами 

Специальный фонд технической помощи 

Стратегическая повестка дня Экологически устойчивый рост  
Инклюзивный экономический рост  

Движущие силы изменений Управление и развитие потенциала  
Партнерство  
Развитие частного сектора  

Сектор / подсектор Финансы - финансирование и лизинг для малых и средних 
предприятий 

Гендерное равенство и 
комплексный гендерный подход 

Эффективный комплексный гендерный подход 

Описание Азиатский банк развития (АБР) предоставит кредит 
финансового посредничества (КФП/FIL) на сумму 30 млн 
долл. США правительству Кыргызской Республики.  

Настоящий документ является переводом оригинала ИБП на английском языке, датированного 9 октября 2017 г. 



К кредиту прилагается техническая помощь в размере 800 
000 долл. США для поддержки участвующих финансовых 
учреждений (УФУ) в рамках КФП. 

Обоснование проекта и его 
взаимосвязь со страновой/ 
региональной стратегией 

Данный проект направлен на фермеров и микро-, малые и 
средние предприятия (ММСП), работающие в сельской 
местности за пределами столицы Бишкек, через УФУ.  
Бенефициары могут заниматься сельской 
предпринимательской и сельскохозяйственной фермерской 
деятельностью. 

Воздействие Объем сельскохозяйственного производства увеличен, 
качество продукции улучшено и обеспечена 
продовольственная безопасность 

Итог Усилен доступ к финансовым услугам в сельской местности 

Результаты Финансирование фермеров и сельских ММСП увеличилось 

Разработаны финансовые продукты для сельского хозяйства, 
и улучшена эффективность кредитования 

Географическое расположение 
 

Категории защитных мер 

Окружающая среда FI 

Вынужденное переселение FI-C 

Коренное население FI-C 

Сводка экологических и социальных аспектов 

Экологические 
аспекты 

Проект был классифицирован как финансовое посредничество (ФП/ FI) в 
отношении мер по защите окружающей среды.  

Вынужденное 
переселение 

Проект был отнесен к категории FI (отнесен к категории C) в отношении 
вынужденного переселения. 

Коренное 
население 

Проект был отнесен к категории FI (отнесен к категории C) в отношении 
малых коренных народов. 

Информационное взаимодействие, участие и консультации с заинтересованными сторонами 

При разработке 
дизайна проекта 

Потенциальными бенефициарами проекта являются нынешние и будущие 
фермеры, и предприниматели и инвесторы, которые выиграют от 
расширения доступа к финансам.  



Ожидается, что это косвенно принесет пользу трудоспособному 
населению, как занятому населению , так и безработному, поскольку 
инвестиции создают больше рабочих мест и ведут к увеличению зарплат. 

В ходе реализации 
проекта 

Бенефициары проекта будут непосредственно привлечены участвующими 
финансовыми институтами как их клиенты. 

Бизнес возможности 

Консультационные 
услуги 

В рамках технической помощи (ТП) будут наняты консультанты для 
достижения цели ТП через приумножение эффекта проекта в рамках 
кредитной линии, за счет помощи в наращивании потенциала со стороны 
предложения, и стороны спроса, поддерживая устойчивое расширение 
финансирования сельского хозяйства. 

Закупки В рамках кредита финансового посредничества закупки будут 
осуществляться субзаемщиками в виде микро-, малых и средних 
предприятий в соответствии с установленной практикой частного сектора 
или коммерческой практикой, приемлемой для АБР. 

Ответственный 
специалист АБР 

Иммакулада Мартинез (Martinez, Inmaculada) 

Ответственный 
департамент АБР 

Департамент Центральной и Западной Азии (ДЦЗА) 

Ответственный 
отдел АБР 

Отдел государственного управления, финансового сектора и торговли, 
ДЦЗА 

Исполнительные 
агентства 

Министерство финансов 
720040, Кыргызская Республика  
Г. Бишкек, 
Бульвар Эркиндик, 58, 
Управление государственного долга, комн. 500 

График 

Утверждение 
концепции 

02 августа 2017 года 

Ознакомительная 
миссия по  
установлению 
фактов 

19 июля 2017 года по 28 июля 2017 года 

Заседание 
менеджмента АБР 
(MRM) 

29 сентября 2017 г. 

Утверждение - 



Последняя 
обзорная миссия 

- 

Последнее 
обновление ИБП 

24 августа 2017 года 

 
 
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 „как есть‟ , без какой-либо гарантии, выраженной 
или подразумеваемой в том числе, без ограничений, гарантий коммерческого применения, 
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. 
 


