
Азиатский банк развития и 
Кыргызская Республика
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

На 31 декабря 2013 года

Кыргызская Республика присоединилась к Азиатскому банку развития (АБР) в 1994 
году.  Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики (НСУР) 
на 2013-2017 годы направлена на создание стабильного общества и улучшение 
уровня жизни населения через стабильный экономический рост, благоприятную 
бизнес-среду и улучшенное верховенство закона.  Стратегия партнерства со страной 
(СПС) АБР на 2013-2017 годы для Кыргызской Республики, одобренная в 2013 
году, поддерживает НСУР.  Главной целью СПС является сокращение бедности 
через всесторонний экономический рост.  АБР помогает правительству Кыргызской 
Республики в достижении этой цели путем устранения основных препятствий на пути 
экономического роста, улучшения инвестиционного климата и сокращения неравенства 
в доступе к экономическим возможностям.  АБР будет делать это путем оказания 
помощи в реформировании нормативно-правовой базы для улучшения бизнес-среды, 
расширения доступа к финансированию на приемлемых условиях по всей стране, 
повышения надежности услуг электроснабжения, расширения возможностей для 
трудоустройства людей, поддержания и укрепления связуемости, а также сокращения 
разрыва между регионами по базовой инфраструктуре и услугам. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года Кыргызская Республика получила 36 
кредитов (на 885,4 млн. долл. США) из Азиатского фонда развития (АФР) и 27 
грантов (на 366,8 млн. долл. США), что в общей сложности составляет 1,25 млрд. 
долл. США.  Около 24% финансовых ресурсов было предоставлено через 10 
программ поддержки реформ и содействия экономическим преобразованиям.  АБР 
также финансировал 85 проектов технической помощи на сумму 48,28 млн. долл. 
США. 

Проекты и программы, поддерживаемые АБР 
Дороги играют решающую роль в не имеющей выхода к морю Кыргызской Республике, 
обеспечивая экономически эффективный доступ к региональным и внутренним 
рынкам, создавая рабочие места и оказывая услуги.  При помощи АБР реабилитирован 
831 километр (км) крупных транспортных коридоров, играющих важную роль 
для региональной торговли.  Четвертая фаза Проекта по улучшению Коридора 3 
Программы центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС), утвержденная в 2013 году, будет направлена на реабилитацию 120 км 
автодороги Бишкек-Ош, которая является единственным наземным соединением между 
севером и югом страны.  Проект регионального усовершенствования приграничных 
служб (на 8,4 млн. долл. США), утвержденный в 2013 году, будет поддерживать 
транспорт, содействовать торговле, увеличивать трансграничную торговлю, особенно в 
регионе ЦАРЭС. 

Энергетическая безопасность стала одним из главных приоритетов для Кыргызской 
Республики.  В 2012 году правительство приняло новую стратегию сектора и в тесном 
сотрудничестве с партнерами по развитию разработало план действий реформы.  С 
целью повышения надежности, прозрачности и подотчетности энергетического сектора 
АБР оказывает поддержку правительству в достижении стратегического видения 
страны.  АБР будет продолжать оказывать поддержку реформ в энергетическом секторе, 
в частности в срочной необходимости реабилитации обьектов производства и передачи 
электроэнергии.  В 2013 году начался Проект реабилитации энергетического сектора, 
который будет заниматься реабилитацией Токтогульской ГЭС.

Таблица 2.  Кыргызская Республика: Совокупный 
объем кредитования,  Гранты, 
финансируемые из Специальных фондов 
АБР, по секторам (1966–2013 гг)a

Сектор Кол-во

Общая 
сумма 

(млн. $) %b

Сельское хозяйство и 
 природные ресурсы 4 96,00 7,67

Образование 6 78,20 6,25

Энергетика 5 129,80 10,37

Финансы 5 74,00 5,91

Здравоохранение и социальная защита 1 10,50 0,84

Промышленность и торговля 4 30,90 2,47

Мультисектор 10 231,40 18,49

Управление государственным сектором 4 89,00 7,11

Транспорт и ИКТ 13 451,40 36,08

Водоснабжение, объекты 
 проч.муниципальной 
 инфраструктуры и услуги 3 60,00 4,80

Всего 55 1,251,20 100,00

Всего выплачено $ 891,7 млн.

ИКТ = информационные и коммуникационные технологии.
a  Исключает кредиты, отклоненные или отмененные до подписания. Охватывает 

как  суверенные, так и несуверенные кредиты, гранты, финансируемые 
Азиатским фондом развития и иными специальными фондами. Другие 
специальные фонды – это Азиатский фонд помощи пострадавшим от цунами, 
Азиатско-Тихоокеанский фонд реагирования на стихийные бедствия, Фонд по 
изменению климата, Пакистанский фонд помощи при землетрясениях.

b Итоговая сумма округлена.

Таблица 1.  Кыргызская Республика: Утверждение 
кредитов, технической  помощи и 
грантов за 2013 г. (млн. $)a

Кредиты

Суверен. Несуверен
Техническая 

помощь Гранты Всего

 69,20 –  2,43  39,20  110,83 

– = ноль
a Исключает софинансирование.

Таблица 3.   Кыргызская Республика: Совокупный 
объем финансирования, несуверенные 
кредиты по продуктам 

Количество проектов 1
Сумма (млн.$)

Кредиты 10,00
Инвестиции в акционерный капитал –
Гарантии –
Кредиты категории В –
Всего 10,00

– = ноль

http://www.adb.org/site/adf/main
http://www.adb.org/site/funds/funds/japan-fund-for-poverty-reduction


АБР работает с правительством по улучшению бизнес-среды 
в рамках программы улучшения инвестиционного климата 
(ПУИК), налоговых и таможенных проектов, которые повышают 
эффективность уплаты налогов и таможенных служб, а также 
проекта технической помощи «Внедрение электронной системы 
государственных закупок».  ПУИК состоит из трех подпрограмм 
- на общую сумму 55,4 млн. долл. США - которые планируется 
завершить в начале 2014 года.  Проект развития женского 
предпринимательства (1,5 млн. долл. США), финансируемый 
Японским фондом по сокращению бедности и утвержденный 
в 2013 году, будет оказывать помощь женским предприятиям 
в сельских районах и малых городах в их расширении до 
устойчивого уровня. 

АБР является одним из ключевых инвесторов в сфере 
образования, от дошкольного до общего, профессионального-
технического образования и развития навыков.  АБР поддержал 
разработку и внедрение ориентированных на навыки школьных 
программ и оказал содействие в реформировании начального 
профессионального-технического образования для улучшения 
возможностей трудоустройства молодежи. 

Несуверенные операции
В качестве катализатора частных инвестиций, АБР 
предоставляет прямую финансовую помощь проектам 
государственного сектора и частного сектора без 
государственной гарантии в виде прямых кредитов, инвестиций 

в акционерный капитал, гарантий, кредитов коммерческим 
предприятиям и финансирования торговли. На сегодняшний 
день, АБР одобрил один проект частного сектора в финансовом 
секторе Кыргызстана. Общая сумма этого проекта по 
состоянию на 31 декабря 2013 составила 10 млн. долл. США 
или 0,1% от общего портфеля несуверенных операций АБР.

Программа финансирования торговли (ПФТ) АБР 
заполняет пробелы на рынке путем предоставления гарантий 
и кредитов через банки-партнеры в поддержку торговли. ПФТ 
осуществила более 8000 операций, с предоставлением помощи 
на сумму более 16 млрд. долл. США в торговле и более 4000 
малым и средним предприятиям с 2004 года. В 2013 году ПФТ 
предоставил 4 млрд. долл. СШАв торговле через более 2000 
сделок.  В Кыргызской Республике ПФТ работает с тремя 
банками и поддержала одну транзакцию на 250 000 долл. 
США. Кроме заполнения пробелов на рынке, цель ПФТ состоит 
в мобилизации и привлечении капитала частного сектора в 
развивающихся странах Азии. 

Софинансирование
Операции софинансирования 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 официальной помощи и коммерческого 
финансирования, включая кредиты категории В, механизмы 
передачи рисков, параллельные кредиты и софинансирование в 
рамках ПФТ АБР. 

К концу 2013 года общая сумма софинансирования для 
Кыргызской Республики составила 116,2 млн. долл. США 
для 10 инвестиционных проектов и 3,1 млн. долл. США для 8 
проектов технической помощи.

В 2013 году Кыргызская Республика получила 60 млн. 
долл. США кредита софинансирования от  Евразийского 
банка развития для 4-ой фазы проекта по улучшению 
коридора 3 ЦАРЭС (автодороги Бишкек-Ош); а также гранта 
софинансирования в 1,5 млн. долл. США от правительства 
Японии для Проекта развития женского предпринимательства.

Table 6.  Кыргызская Республика: софинансируемые проекты,  
1января 2009 года–31 декабря 2013 года

Софинансирование Количество проектов Сумма (млн. $)

Проектыa 2 61,50

 Гранты 1 1,50

 Кредиты официальной помощи 1 60,00

Гранты технической помощи 2 0,85

a Проект с более чем одним источником софинансирования посчитан один раз.

Резюме проектов с софинансированиемна период с 1 января 
2009 года по 31 декабря 2013 года размещены на веб-сайте 
www.adb.org/countries/kyrgyz-republic/cofinancing

Партнерство 

С 2003 года ключевые партнеры по развитию стали лучше 
координировать диалог по политике действий, операциям и 
процедурам.  Координация доноров в Кыргызской Республике 
является образцовой.  Координационный совет партнеров 
по развитию регулярно обсуждает общие проблемы и 
координирует поддержку секторов.  В 2012 году правительство 
создало координационный совет, который действует под 
председательством Премьер-министра Кыргызской Республики.

Кыргызская Республика является активным партнером в 
Программе ЦАРЭС.  С 1997 года программа предоставляет 

Таблица 4.  Кыргызская Республика: Рейтинги проектов

Сектор %a

Кол-во оцененных 
проектов /
программ

Сельское хозяйство и природные ресурсы 66,7 3
Образование 100,0 2
Энергетика 100,0 1
Финансы 33,3 3
Здравоохранение и социальная защита 100,0 1
Промышленность и торговля 100,0 1
Мультисектор 66,7 6
Управление государственным сектором 66,7 3
Транспорт и ИКТ 100,0 3

Всего 73,9 23
Год утверждения

1990-е 83,3 12
2000-е 63,6 11

ИКТ = информационные и коммуникационные технологии.

a  На основе совокупных результатов отчетов о выполнении проектов / программ (PCR), отчетов об утверждении 
PCR(PVR) и отчетов по оценке эффективности проектов/ программ с использованием PVR и рейтинги Отчёта 
об оценке хода реализации проекта (PPER)  во всех случаях, когда имеются рейтинги PCRи PVR/PPER.

Источники: PCR, PVRи PPER, содержащие рейтинг,  распространенный по состоянию на 31 декабря 2013 г.

Таблица 5.  Кыргызская Республика: Показатели качества  
выполнения портфеля для суверенных кредитови  
грантов, 2012–2013гг.

Количество текущих кредитов (на 31 декабря 2013 года) 10
2012 (млн. $) 2013 (млн. $)

Заключение контрактов/ обязательстваa,b 50.7 8.2
Выплатыa 28.7 24.3

Количество текущих грантов (на 31 декабря 2013 года)c 10
2012 (млн. $) 2013 (млн. $)

Заключение контрактов/ обязательстваa,b 5.7 15.6
Выплатыa 53.3 20.0

Фактически проблемные проекты (%) 10

Примечание: Итоговая сумма округлена.

a Включает закрытые кредиты / гранты, в рамках которых были выплаты и заключение контрактов  
в течение года.

b Исключает программныекредиты/гранты.
c Включает только Азиатский фонд развития и другие специальные фонды АБР.

http://www.adb.org/site/funds/funds/japan-fund-for-poverty-reduction
http://adb.org/site/private-sector-financing/main
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/trade-finance-program
http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
www.adb.org/countries/kyrgyz-republic/cofinancing
http://www.adb.org/countries/subregional-programs/carec


платформу для стран-членов для обсуждения и решения вопросов 
регионального сотрудничества. Как не имеющая выхода к 
морю страна, Кыргызская Республика нуждается в укреплении 
регионального сотрудничества с соседними странами в целях 
улучшения инвестиционного климата, необходимого для создания 
продуктивной занятости и сокращения бедности. 

АБР активно сотрудничает с организациями гражданского 
общества в Кыргызской Республике с целью повышения 
эффективности, качества и устойчивости своих услуг.  
Постоянное представительство АБР в Кыргызской Республики 
продолжает поддерживать тесные связи с гражданским 
обществом. 

Закупки
С 1 января 1966 года по 31 декабря 2013 года подрядчики и 
поставщики участвовали в 188780 контрактах по кредитным 
проектам АБР на общую сумму в 122,11 млрд. долл. США.  
За тот же период подрядчики и поставщики из Кыргызской 
Республики участвовали в реализации 857 контрактов по 
кредитным проектам АБР на общую сумму в 186,71 млн. долл. 
США.

С 1 января 1966 года по 31 декабря 2013 года консультанты 
участвовали в реализации 12432 контрактов в рамках 
кредитных проектов АБР на общую сумму в 5,28 млрд. 
долл. США.  За тот же период консультанты из Кыргызской 
Республики участвовали в реализации 396 контрактов по 
кредитным проектам АБР на общую сумму в 10,76 млн. долл. 
США.

С 1 января 1966 года по 31 декабря 2013 года консультанты 
участвовали в реализации 2433 контрактов в рамках грантовых 
проектов АБР на общую сумму 826,5 млн. долл. США. За 
тот же период консультанты из Кыргызской Республики 
участвовали в реализации 267 контрактов в рамках грантовых 
проектов АБР на общую сумму в 5,95 млн. долл. США.

С 1 января 1966 года по 31 декабря 2013 года консультанты 
участвовали в реализации 28709 контрактов в рамках проектов 
технической помощи АБР на общую сумму в 3,3 млрд. 
долл. США.  За тот же период консультанты из Кыргызской 
Республики участвовали в реализации 245 контрактов в рамках 
проектов технической помощи АБР на общую сумму в 3,72 
млн. долл. США.

Таблица 10.  Кыргызская Республика: Подрядчики / поставщики, 
участвовавшие в грантовых проектах АБР,  
1 января 2009 года - 31 декабря 2013 года

Подрядчик/ поставщик Сектор
Сумма контракта 

(млн. $)

Avangard Style Construction 
 Co., Ltd.

Управление государственным 
сектором  1,01 

At Empire Ltd. Образование  0,99 

Logic Ltd. Мультисектор  0,89 

Sinobase Управление государственным 
сектором  0,78 

Interplaneta Ltd. Водоснабжение, объекты  
 проч. муниципальной 
 инфраструктуры и услуги  0,75 

Таблица 9.  Кыргызская Республика: Основные консультанты 
(индивидуальные консультанты и консультационные фирмы), 
участвовавшие в кредитных проектах АБР,  
1 января 2009 года - 31 декабря 2013 года

Консультант
Количество 
контрактов

Сумма 
контракта

(млн. $)

Центр развития 1 1,25

Марка Аудит Бишкек 1 0,09

Fnt Consultants 1 0,08

SIAR – исследовательское консалтинговое агентство 1 0,05

Table 12.  Кыргызская Республика: Основные консультанты   
(индивидуальные консультанты и консультационные фирмы), 
участвовавшие в проектах технической помощи АБР,  
1 января 2009 года - 31 декабря 2013 года

Консультант
Количество 
контрактов

Сумма контракта   
($ million)

Ram Engineering Associates Ltd.              1 0,25

Общественное объединение «Innovative Solution Inc.»   1 0,04

Центр гендерных исследований                        1 0,03

Общественный фонд «Центр исследований 
 демократических процессов» 1 0,03

Индивидуальные консультанты 87 1,85

Таблица 11.  Кыргызская Республика: Основные консультанты, 
участвовавшие в грантовых проектах АБР,  
1 января 2009 года - 31 декабря 2013 года

Консультант
Количество 
контрактов

Сумма контракта 
(млн. $)

Helvetas Swiss Intercooperation 1  1,25 

Fnt Consultants 1  0,40 

Объединение «Musai-Encon» 1  0,39 

Kappa Group Ltd. Кыргызская Республика 1  0,34 

Центрально-Азиатский институт прикладных 
исследований земли (ЦАИИЗ) 1  0,21 

Таблица 7.   Кыргызская Республика: процент контрактов по закупкам 

Статья

2012 2013

Совокупно 
(на 31 декабря 2013 

года)

Сумма 
(млн. $)

% от 
общего 
объема

Сумма 
(млн. $)

% от 
общего 
объема

Сумма 
(млн. $)

% от 
общего 
объема

Товары, работы и услуги   23,42 0,31  2,37 0,04  275,61 0,22

Консультационные услуги  0,52 0,09  2,70 0,53  20,43 0,22

Таблица 8.  Кыргызская Республика: Подрядчики / поставщики, 
участвовавшие в кредитных проектах АБР,  
1 января 2009 года - 31 декабря 2013 года

Подрядчик/ поставщик Сектор 

Сумма 
контракта 

(млн. $)

ОСОО «ConTInEnT TRAdE» Промышленность и торговля 1,24

ОсОО Минур Водоснабжение, объекты 
 проч.муниципальной 
 инфраструктуры и услуги 0,39

ООО «КЛЭР» Здравоохранение и социальная защита 0,33

ООО «Геоминвод», компания
 «Proj. Const. Company»

Водоснабжение, объекты проч. 
 муниципальной инфраструктуры 
 и услуги 0,30

ООО «Медфарм» Здравоохранение и социальная защита 0,21

С 1 января 1966 года по 31 декабря 2013 года подрядчики 
и поставщики участвовали в реализации 8894 контрактов 
по грантовым проектам АБР на общую сумму в 4,54 млрд. 
долл. США.  За тот же период подрядчики и поставщики 
из Кыргызской Республики участвовали в реализации 479 
контрактов по грантовым проектам АБР на общую сумму 88,90 
млн. долл. США.

http://adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement


В данной публикации «$» относится к долларам США.  
Данные представлены по состоянию 31 декабря 2013 года, если не указано иное.  Информационные бюллетени обновляются ежегодно в апреле месяце. Апрель 2014 года

Операционные проблемы 

Политическая нестабильность, которая мешает принятию 
решений правительством и инвестициям частного сектора, 
представляет собой главную проблему для деятельности АБР.  
Региональные различия и коррупция являются основными 
причинами политической нестабильности.

Слабые места в области управления государственными 
финансами и верховенства права создают риски для 
государственных расходов.  Вместе с партнерами по развитию 
правительство делает успехи в этой области.   АБР поддержал 
автоматизацию налоговых и таможенных операций. Отсутствие 
прозрачности в государственных закупках является основной 
причиной коррупции.  Правительство совершенствует систему 
закупок путем принятия стратегии электронных закупок, которая 
поддерживается АБР. 

АБР вместе с другими партнерами по развитию тесно 
сотрудничает с правительством, чтобы преодолеть эти 
проблемы и повысить эффективность своей помощи и 
реализации реформ в различных секторах в целях поддержки 
всеобъемлющего экономического роста.

Будущие направления
Бизнес план операций в стране (БПОС) на 2014-2016 годы 
согласуется с СПС.  Его главной целью является сокращение 
бедности через всеобъемлющий экономический рост.  (БПОС) 
поддерживает управление государственным сектором для 
развития частного сектора; транспорт и логистику, с упором 
на реабилитацию региональных коридоров и поддержание 
существующей сети; энергетический сектор, с упором на 
реабилитацию и модернизацию энергетической системы, а 
также организационные и технологические реформы в целях 
повышения ее эффективности; образование и обучение, с 
упором на повышении доступности квалифицированной 
рабочей силы и расширении возможностей трудоустройства 
населения, особенно бедных и уязвимых слоев населения; 
водоснабжение и санитарию, оказывая техническую помощь в 
укреплении потенциала правительства для реализации проектов 
устойчивого водоснабжения и санитарии. 

О Кыргызской Республике и АБР 
Членство в АБР
Страна присоединилась в 1994 году

Доля акций и количество голосов
Количество принадлежащих КР акций: 31 746 (0,300% от общего числа акций)
Количество голосов: 71,193 (0,539% от общего кол-ва членов,
 0,827% от общего числа членов из региона)
Общая подписка на капитал: 488,89 млн. долл. США 
Оплаченная подписка на капитал: 24,46 млн. долл. США

Бимантара Видьяджала является исполнительным директором, Доминик Уолтон- Франс- 
заместителем испольнительного директора, представляющими  Кыргызскую Республику в 
Совете директоров АБР.

Рие Хираока является директором Постоянного представительства АБР в Кыргызской 
Республике.  Постоянное представительство было открыто в 2000 году и обеспечивает 
основную операционную связь между АБР и правительством, частным сектором, 
представителями гражданского общества и партнерами по развитию в своей деятельности.  
Постоянное представительство участвует по вопросам политики действий, в разработке 
стратегии партнерства со страной и составлении программ, управлении портфелем и 
выступает в качестве информационной базы по вопросам развития в Кыргызской Республике. 

В правительстве Кыргызской Республики деятельность АБР координирует аппарат 
правительства.

Об Азиатском банке развития
АБР - это многосторонний банк развития, в него входят 67 государств-членов, из них 
48 стран находятся в самом регионе и 19 стран в других частях мира. АБР использует 
следующие основные инструменты для оказания помощи развивающимся странам-
членам: диалог по вопросам политики, кредиты, инвестиции в акционерный капитал, 
гарантии, гранты и техническая помощь (ТП).  В 2013 году объем кредитов составил 
13,19 млрд. долл. США (101 проект), ТП - на сумму 155,61 млн. долл. США (248 
проектов) и грантовые проекты - на сумму 849,02 млн. долл. США (23 проекта).  Кроме 
того,общая сумма софинансирования кредитов, грантов, коммерческого финансирования, 
включая кредиты категории В, механизмы передачи риска, параллельные кредиты и 
софинансирование в рамках Программы финансирования торговле АБР составила 6,65 
млрд. долл. США.  
С 1 января 2009 года по 31 декабря 2013 года годовой объем кредитования АБР в 
среднем составил 12,19 млрд. долл. США.Кроме того, инвестиционные гранты и ТП, 
финансируемые АБР, и ресурсы специальных фондов в среднем составили 801,70 млн. 
долл. США и 165,66 млн. долл. США в ТП за тот же период. По состоянию на 31 декабря 
2013 года совокупные суммы,за исключением софинансирования,составили 203,41млрд. 
долл. США в виде кредитов для 2629 проектов в 44 странах, 6,46 млрд. в 239 грантов и 
4,25 млн. долл. США в виде грантов ТП, в том числе региональных грантов ТП.

Контактные данные
Постоянное представительство АБР в  
Кыргызской Республике 
720040 Кыргызская Республика, г. Бишкек,
Ул. Орозбекова, 52–54 
Тел. +996 312 624195/900445
Факс +996 312 624196
adbkyrm@adb.org
www.adb.org/kyrgyzrepublic

Штаб-квартира АБР
Авеню АБР, 6 Мандалуйонг
1550,БольшаяМанила, Филиппины
Тел: +63 2 632 5478
Тел. +63 2 632 4444
Фак +63 2 636 2444

Аппарат  Правительства 
720003  Кыргызская Республика, г. Бишкек,
Ул. Абдумомунова, 207,
Тел. +996 312 662997

Полезные веб-сайты АБР
Азиатский банк развития 
www.adb.org

Обзор Азиатского банка развития
www.adb.org/publications/series/asian-development-
outlook

Годовой отчет
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports

депозитарная библиотека
www.adb.org/publications/depositories/kgz

Полный список показателей развития и экономики: 

Статистика и базы данных
www.adb.org/data/statistics
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