АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ

Кыргызская Республика: 2017 г. Утвержденные
кредиты, гранты и техническая помощь (млн $)
Кредиты
Суверенные
–

Несуверенные
–

Техническая
помощь
2,85

Гранты
55,00

Всего
57,85

– = ноль.
Примечания:
Обязательство - это финансирование, утвержденное Советом
директоров или руководством АБР, для которого заемщиком,
получателем или компанией-инвестором и АБР подписано
инвестиционное соглашение.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Гранты и техническая помощь включают со-финансирование,
администрируемое АБР.

Кыргызская Республика: Совокупный объем
кредитования, грантов и технической помощиa, b, c

Сектор
Кол-во
Сельское хозяйство, природные
ресурсы, и развитие сельских
районов
21
Образование
18
Энергетика
14
Финансы

Всего
Сумма
($ млн) d

%d

106,37

5,91

136,07

7,56

349,53

19,43

19

148,42

8,25

Здравоохранение

7

15,31

0,85

Промышленность и торговля

6

26,49

1,47

Мультисектор

13

113,01

6,28

Управление
государственным сектором
Транспорт

40

268,43

14,92

28

572,70

31,83

Водоснабжение и другая
городская
инфраструктура и службы
Всего

6

62,70

3,49

172

1 799,04

100,00

 	Гранты и техническая помощь включают со-финансирование,
администрируемое АБР.
b
 	Включает суверенные и несуверенные кредиты и ТП.
c
 	Использует первичный сектор при представлении отчетов об
обязательствах.
d
 	Сумма может не совпадать с общим итогом вследствие округления.
a

Кыргызская Республика: Обычные капитальные
ресурсы, несуверенные обязательства, по
продуктам, 2007-2017 гг.
Кол-во подписанных операций
Кредиты
Инвестиции в акционерный
капитал
Гарантии
Всего
– = ноль.

2
Сумма (млн $)
20,00
–
–
20,00

АБР поддерживает Национальную стратегию
устойчивого развития Кыргызской Республики,
направленную на устранение основных препятствий
к росту и расширение доступа к экономическим
возможностям.

В последние годы правительство
Кыргызской Республики придерживалось
сильной программы развития в
целях сокращения бедности через
инклюзивный экономический рост.
При поддержке Азиатского банка
развития (АБР) правительство
стремится реформировать нормативноправовую базу, улучшить бизнес-среду
в стране, сделать финансирование
доступным для всех, повысить
надежность услуг электроснабжения,
а также расширить возможности
трудоустройства для граждан
Кыргызской Республики.
Кыргызская Республика вступила в АБР
в 1994 году, с тех пор страна получила
41 кредит ($1,1 млрд.) и 31 грант ($630,3
млн.) из Азиатского фонда развития
и 8 грантов ($8,5 млн.) из Японского
фонда по сокращению бедности. АБР
также профинансировал 98 проектов
технической помощи ($56,98 млн.).
Совокупная выплата средств кредитов
и грантов Кыргызской Республике,
профинансированных из Обычных
капитальных ресурсов (ОКР), Азиатского
фонда развития и других специальных
фондов составила $1,17 млрд.

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ,
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ АБР
АБР уделяет особое внимание
аспектам устойчивости и охране
окружающей среды в развитии
Кыргызской Республики. В декабре 2017
г. была завершена работа по 1 фазе
проекта «Устойчивое развитие ИссыкКуля» на сумму $37,5 млн. в городах
Балыкчы, Чолпон-Ата и Каракол.
Этот проект, осуществлявшийся
в течение 8 лет, помог улучшить
базовую инфраструктуру и
сохранить окружающую среду озера
Иссык-Куль. Вторая фаза проекта
«Устойчивое развитие Иссык-Куля», с
финансированием в размере $30,5 млн.
и возможным со-финансированием в
размере $11,5 млн., запланирована на
2018 год.
Проект адаптации к изменению климата
систем ирригации и защиты от паводков

в размере $25 млн., который начнется
в 2018 году, будет способствовать
устойчивости к изменению климата
и стихийным бедствиям в водном
секторе с особым вниманием на риски
наводнений, оползней и засухи. Второй
проект по снижению риска стихийных
бедствий стоимостью в $30 млн.,
запланированный на 2020 год, будет
сосредоточен на снижении риска
оползней.

между южным и северным регионами
страны, а также сократит маршрут
между Казахстаном и Таджикистаном.
АБР помогает проектом регионального
улучшения приграничных служб
стоимостью в $10 млн. построить
сооружения и помещения, отвечающие
международным стандартам, для
пункта пересечения границы Карамык
на кыргызско-таджикской границе. Эти
объекты будут завершены в 2018 г., а
национальная система единого окна
для пред-таможенных процедур будет
укреплена к 2019 г.

В ноябре 2017 г. АБР утвердил
«Программу развития сектора: Навыки
для инклюзивного роста» в размере $30
млн. Она согласована со стратегиями
правительства по достижению
инклюзивного роста за счет повышения
квалификации и производительности
труда, а также поможет разработать
предпринимательскую и инклюзивную
систему профессионально-технического
образования и обучения, учитывающую
потребности рынка.

Энергетическая безопасность является
основным приоритетом для Кыргызской
Республики. АБР утвердил третью фазу
Проекта реабилитации Токтогульской
ГЭС, с общей суммой инвестиций
в $275 млн. Этот проект поможет в
реабилитации Токтогульской ГЭС,
а также в улучшении управления,
прозрачности, подотчетности и
экономической эффективности
энергетического сектора страны.

Для расширения региональной торговли
для Кыргызской Республики АБР
помог реабилитировать 863 километра
крупных транспортных коридоров
и подъездных дорог. В 2016 г. АБР
утвердил финансирование на сумму
$98,1 млн. для проекта автодороги,
соединяющей Коридоры 1 и 3
Центральноазиатского регионального
экономического сотрудничества
(ЦАРЭС). Проект за счет реабилитации
около 70 километров дорожного
полотна снизит стоимость перевозки

АБР также поощряет участие
частного сектора в Кыргызской
Республике. Проект развития женского
предпринимательства на сумму $1,5
млн., финансируемый Японским фондом
по сокращению бедности, помогает
обеспечить переход женщин-микропредпринимателей с низким доходом
на официальный и устойчивый уровень
бизнеса в сельских районах и малых
городах. Подпрограмма 3 второй
программы улучшения инвестиционного
климата в размере $25 млн. продолжит

2009
2011
2013
2014
2015
2016
Всего

Показатель
успеха(%)

Кол-во проектов и
программ, прошедших
независимую оценку

100,0
100,0
66,7
0,0
33,3
100,0

1
2
3
1
3
2

100,0
69,2

1
13

Источник: База данных показателей, подтвержденных ОЗП и отчетами по оценке программ/проектов,
по состоянию на 31 декабря 2017 г.

Кыргызская Республика: Со-финансируемые проекты, 1 января 2013 г.–31
декабря 2017 г.
Кол-во проектов

Кол-во действующих кредитова (на 31 декабря
2017 г.)

4

Гранты

1

1,50

Кредиты официальной помощи

3

277,00

Гранты технической помощи

4

2,35

a Проект с более чем одним источником со-финансирования посчитан один раз.

11
2016 (млн $)

2017 (млн $)

6,00
31,01

51,96
20,70
15

2016 (млн $)
16,28
29,72

Присуждение контрактовb,c
Выплатыb, d
Действующие проблемные проекты (%) (на 31
декабря 2017 г.)

2017 (млн $)
35,22
57,54
8

На основе обязательств.
b
Включает закрытые кредиты / гранты, в рамках которых были произведены выплаты и заключены
контракты в течение года.
c
Исключает программные кредиты/гранты.
d
Включает только Азиатский фонд развития и другие специальные фонды АБР.
a

Кыргызская Республика: процент контрактов для закупки в рамках
кредитных, грантовых проектов и ТП

Сумма (млн.$)

Проектыa

a

В качестве катализатора частных
инвестиций АБР предоставляет прямую
финансовую помощь несуверенным
операциям в государственном и частном
секторах в виде прямых кредитов,
инвестиций в акционерный капитал,
гарантий, кредитов коммерческим
предприятиям и финансирования
торговли. В 2017 г. было утверждено
$3,17 млрд. на финансирование
29 несуверенных операций,
финансируемых собственными
ресурсами АБР. Общие обязательства
в 2017 г. составили $2,29 млрд. на
27 операций. В 2017 г. утверждения
и обязательства по ОКР были
рекордными. Была мобилизована сумма
около $5.9 млрд. со-финансирования
из коммерческих и официальных
источников. Всего непогашенные
остатки и обязательства ОКР по
несуверенным операциям АБР по
состоянию на 31 декабря 2017 г.
составили $10,9 млрд.

Присуждение контрактов,c
Выплатыb
Кол-во действующих грантовa (на 31 декабря
2017 г.)

Примечание: Понятие «год» означает год распространения и циркуляции отчета о завершении
проекта (ОЗП). По сравнению с цифрами Информационного бюллетеня прошлого года, показатели
успеха, представленные здесь, основаны только на рейтингах из ОЗП и отчетов об оценке
эффективности, прошедших независимую оценку, и не включают самооценку. Так как размер
выборки небольшой, показатели успешности необязательно представляют деятельность всех
операций в стране.

Со-финансирование

НЕСУВЕРЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Кыргызская Республика: Показатели качества исполнения портфеля для
суверенных кредитов и грантов, 2016–-2017 гг.

Кыргызская Республика: Показатели успешности проектов

Год
2007

поддержку реформ для создания
более благоприятной бизнес-среды.
Проект развития доступа к финансам в
сельской местности в размере $20 млн.,
который начнется в 2018 г., поможет
повысить доходы сельского населения
и улучшить средства к существованию
путем предоставления кредитных линий
предприятиям в сельскохозяйственной
цепочке создания стоимости.

278,50
Пункт

Баардык
алынгандагы
(as of 31 Dec 2016)

2016

2017

Сумма
(млн $) % от Всего

Сумма
(млн $) % от Всего

Сумма
(млн $)

% от Всего

Товары, работы и
Связанные услуги
Консультац. услуги

32,30
1,86

0,29
0,30

43,69
1,05

0,42
0,14

592,25
27,93

0,35
0,23

Всего закупок

34,16

0,29

44,73

0,40

620,17

0,34

Крупнейшие 5 подрядчиков/ поставщиков из Кыргызской Республики,
участвовавших в контрактах по товарам, работам и услугам в рамках
кредитных и грантовых проектов АБР,
1 января 2013 г. - 31 декабря 2017 г.
Подрядчик/ поставщик
ОсОО AT Empire

Сектор

Сумма проекта
(млн $)

ОБР

5,21

ТРА

4,31

ОБР, ФИН

2,81

ВСКИ

2,62

ВСКИ

Другие

1,95
114,59

Всего

131,48

ОсОО Мосдорстрой
ОсОО Биор Плюс
ОсОО Минур
ОсОО Импульс Ош

ОБР = образование, ФИН = финансы, ТРА=транспорт, ВСКИ = Водоснабжение и другая
коммунальная инфраструктура и услуги.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
Операции со-финансирования
дают возможность финансовым
партнерам АБР, правительствам
или их ведомствам, многосторонним
финансовым учреждениям и
коммерческим организациям
участвовать в финансировании проектов
АБР. Дополнительные средства
предоставляются в виде кредитов
и грантов, технической помощи,
прочего льготного финансирования и
коммерческого со-финансирования,
включая кредиты категории В,
механизмы передачи рисков,
параллельные кредиты и акционерный
капитал, со-финансирование
гарантий, и со-финансирование для
операций в рамках Программы АБР по
финансированию торговли и Программы
финансирования цепочки поставок.
С 1994 г. до конца 2017 г. совокупная
сумма прямого официального софинансирования в Кыргызской
Республике составила $333,58 млн.
для 12 инвестиционных проектов и
$5,48 млн. для 11 проектов технической
помощи.
Сводная информация о проектах с софинансированием за период с 1 января
2013 г. по 31 декабря 2017 г. размещена
на веб-сайте www.adb.org/countries/
kyrgyz-republic/cofinancing.
ПАРТНЕРСТВО

Координация доноров в Кыргызской
Республике образцовая.
Координационный совет партнеров
по развитию регулярно обсуждает
вопросы и координирует поддержку
секторов, а Премьер-министр является
председателем инвестиционного совета,
который принимает мнения от партнеров
по развитию.
Как страна, не имеющая выхода
к морю, Кыргызская Республика
нуждается в укреплении регионального
сотрудничества с соседними странами

Крупнейшие 5 консультантов из Кыргызской Республики, участвовавших в
контрактах на консультационные услуги в рамках кредитных и грантовых
проектов, проектов ТП АБР, 1 января 2013 г. – 31 декабря 2017 г.
Сектор

Сумма проекта
(млн $)

ОсОО Erflog Consult

ЭНЕ

0,33

Университет Центральной Азии

ФИН

0,32

ОБР, ЭНЕ, ТРА

0,23

ЭНЕ, ТРА, ВСКИ

0,13

Консультант

ОсОО Марка Аудит Бишкек
ЗАО «В.ЯКОБС-АУДИТ»
Исследовательский институт
Промотанк, Общественный фонд

ОБР, УГС

0,13

Индивидуальные консультанты

7,98

Другие

0,38

Всего

9,51

ОБР = образование; ЭНЕ = энергетика; ФИН = финансы; УГС = управление государственным
сектором, ТРА = транспорт, ВСКИ = водоснабжение и другая коммунальная инфраструктура и
услуги.

в целях улучшения инвестиционного
климата, необходимого для создания
продуктивной занятости и сокращения
бедности. Поэтому АБР поддерживает
активное участие Кыргызской
Республики в программе ЦАРЭС.

кредитных, грантовых операций и
технической помощи составили $627,79
млн. в 2016 г. и $741,84 млн. в 2017 г.
С 1966 года совокупная сумма закупок
составила $12,02 млрд. с охватом 55 420
контрактов.

АБР активно сотрудничает с частным
сектором и организациями гражданского
общества в Кыргызской Республике
с целью повышения эффективности,
качества и устойчивости своей помощи.

В Кыргызской Республике с 1994 года
консультантам было присуждено 1 158
контрактов на сумму в $27,93 млн.

ЗАКУПКИ

Политическая нестабильность,
региональные различия, коррупция и
слабое управление государственными
финансами мешают принятию решений
на уровне правительства и инвестициям
частного сектора.

Каждый год АБР предоставляет
кредиты, гранты и техническую
помощь для финансирования проектов
и мероприятий в развивающихся
странах, являющихся его членами, и
несколько миллиардов долларов США в
контрактах для закупки товаров, работ и
консультационных услуг.
Большинство контрактов были
заключены на основе международных
конкурсных торгов, открытых для всех
фирм и физических лиц из любой
региональной или не-региональной
страны, являющейся членом АБР.

Доля контрактов АБР на закупки
Товары, работы и сопутствующие
услуги
Общая сумма всех контрактов для
закупки товаров, работ и сопутствующих
услуг в рамках кредитных и грантовых
операций АБР составила $11,28 в
2016 г. и $10,43 в 2017 г. С 1966 года
совокупная сумма закупок составила
$169,12 млрд. с охватом 211 316
контрактов.
В Кыргызской Республике с 1994 года
подрядчикам и поставщикам было
присуждено 1 878 контрактов на сумму
$592,25 млн.

Консультационные услуги
Контракты АБР для закупки
консультационных услуг в АзиатскоТихоокеанском регионе в рамках

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

АБР оказал помощь в создании портала
электронных закупок, запущенный
в 2015 году, что помогло повысить
прозрачность в использовании
государственных средств и улучшить
эффективность государственных
закупок.
АБР также оказывает техническую
помощь для укрепления потенциала
правительства в управлении проектами
развития. Он ведет работы по
преодолению системных проблем
в различных секторах и поддержке
реализуемых правительством реформ
в управлении государственными
финансами и укреплению эффективного
управления в государственном секторе.
Техническая помощь АБР помогает
укрепить потенциал принятия решений
правительства, использования
возможностей и устранения рисков,
выявленных со времени вступления
Кыргызской Республики в Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) в августе
2015 года.

БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Бизнес-план АБР операций по стране
(БПОС) на 2018-2020 гг. для Кыргызской
Республики поддерживает главную
цель сокращения бедности через
инклюзивный экономический рост.
БПОС поддерживает управление
государственным сектором для развития
частного сектора. План нацелен на
реабилитацию региональных транспортных
коридоров и поддержку существующей

логистической сети, а также на
восстановление и модернизацию
энергетической сети путем реализации
институциональных и технологических
реформ.
АБР планирует выделить около
$10 млн. для продуктов и услуг
знаний для Кыргызской Республики
в 2016 - 2018 гг. Эта поддержка
будет оказываться через проекты
технической помощи, грантовые
и кредитные проекты, а также с

помощью штатных консультантов АБР.
АБР будет поддерживать реформы
в области образования и подготовки
кадров в целях лучшей обеспеченности
квалифицированной рабочей
силой и улучшения возможности
трудоустройства для граждан
Кыргызстана, особенно бедных и
уязвимых групп.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Постоянное представительство АБР в Кыргызской
Республике,
720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек,
пр. Эркиндик, бизнес центр Орион, 6 этаж,
тел. +996 312 986561
Факс +996 312 986761
adbkyrm@adb.org
www.adb.org/kyrgyz-republic
Штаб-квартира АБР
Авеню АБР, 6, Мандалуйонг
1550, Метро Манила, Филиппины
Тел. +63 2 632 4444
Факс +63 2 636 2444

О КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И АБР
Членство в АБР
Год вступления: 1994
Доля акций и количество голосов
Количество принадлежащих КР акций:
Количество голосов:		
Общая участие в капитале:
Оплаченное участие в капитале:

Министерство финансов Кыргызской Республики,
720040 Кыргызская Республика,
г. Бишкек, пр. Эркиндик,
тел. +996 312 660504,
факс +996 312 661645
Полезные веб-сайты АБР

31 746 (0,299% от общего числа акций)
71 353 (0,538% от общего количества членов,
0,825% от общего количества членов из региона)
$452,10 млн.
$22,62 млн.

Адылбек Алешович Касымалиев –управляющий, а Олег Панкратов - заместитель управляющего в АБР от
Кыргызской Республики.
Исполнительный директор Сюркани Исхак Касим и заместитель исполнительного директора Марио Ди Майо
представляют Кыргызскую Республику в Совете директоров АБР.
Кэндис МакДейган - директор постоянного представительства АБР в Кыргызской Республике. Постоянное
представительство в Кыргызской Республике было открыто в 2000 году и обеспечивает основную операционную
связь между АБР и правительством, частным сектором, представителями гражданского общества и партнерами
по развитию. Постоянное представительство участвует в диалогах по вопросам политики, в разработке стратегии
партнерства со страной и составлении программ, управлении портфелем, а также выступает в качестве
информационной базы по вопросам развития в Кыргызской Республике.
В правительстве Кыргызской Республики деятельность АБР координирует Министерство финансов Кыргызской
Республики.

ОБ АЗИАТСКОМ БАНКЕ РАЗВИТИЯ

Азиатский банк развития
www.adb.org
Обзор развития Азии (Asian Development Outlook)
www.adb.org/publications/series/asian-developmentoutlook
Годовой отчет
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports
Депозитарные библиотеки
www.adb.org/publications/depositories

Полный список показателей развития и экономики,
см.:
Статистика и базы данных
www.adb.org/data/statistics

АБР - это многосторонний банк развития, принадлежащий 67 государствам-членам, из которых 48 стран находятся
в самом регионе, а 19 стран - в других частях мира. Основными инструментами АБР для оказания помощи
развивающимся странам-членам являются: диалоги по вопросам политики, кредиты, инвестиции в акционерный
капитал, гарантии, гранты и техническая помощь. В 2017 г. объем кредитов составил $18,72 млрд. (111 проектов),
технической помощи $200,53 (246 проектов) и грантовых проектов $597,49 млн. (24 проекта). Помимо этого,
было выделено $11,92 млрд. на прямое со-финансирование в форме официальных кредитов и грантов, другого
льготного финансирования, а также коммерческого со-финансирования, включая кредиты категории В, механизмы
передачи риска, со-финансирование гарантий, параллельные кредиты и параллельный акционерный капитал и
со-финансирование для транзакций в рамках Программы АБР по финансированию торговли. С 1 января 2013 г. по
31 декабря 2017 г. годовой объем кредитования АБР в среднем составил $14,55 млрд. Кроме того, инвестиционные
гранты и ТП, финансируемые АБР, и ресурсы специальных фондов в среднем составили $617,74 млн. и $166,28 млн. за
тот же период. По состоянию на 31 декабря 2017 г. совокупные суммы, за исключением со-финансирования, составили
$255,14 млрд. в виде кредитов для 2 955 проектов в 44 странах, $8,36 млрд. в 328 грантах и $4,27 млрд. в виде грантов
ТП, в том числе грантов региональных ТП.

В данной публикации символ “$” обозначает доллары США. Цифры являются расчетами АБР, если не указано иное. Данные представлены по состоянию на 31 декабря 2017 года, если не указано
иное. Информационные бюллетени обновляются ежегодно в апреле месяце.

