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Дата создания – 

Дата обновления 26 марта 2015 г. 

 

Наименование проекта Вторая программа улучшения инвестиционного климата  

Страна Кыргызская Республика 

Номер проекта/программы 41544-086  

Статус Утвержден 

Географическое 
расположение 

По всей стране 

При подготовке любой страновой стратегии партнёрства, финансирование любого проекта, или при указании или 
ссылке на конкретную территорию или географическую зону, в настоящем документе Азиатский банк развития не 
имеет намерения выносить какого-либо суждения относительно юридического или иного статуса любой территории 
или зоны.  

Квалификация сектора Финансы 

Управление государственным сектором 

Квалификация подсектора Центральные банковские системы 

Инклюзивное финансирование 

Государственные расходы и управление 
налогово-бюджетной сферой 

Стратегическая повестка дня Инклюзивный экономический рост (ИЭР) 

Движущие силы изменений Продвижение гендерного равенства (ПГР) 
Управление и развитие потенциала (УРП) 

Информированные решения (ИР) 

Развитие частного сектора (РОС) 

Гендерное равенство и категории Категория 2: Эффективный гендерный 
подход (ЭГП) 

 

 

 

 

Информация о проекте 
 Информация о проекте содержит сводную информацию по проекту или программе. В связи с 
тем что информация о проекте может меняться, некоторая информация может быть не 
включена в ее первоначальную версию, но будет представлена, как только будет доступна. 
Информация о предлагаемых проектах является предварительной и индикативной. 



 Финансирование 

Тип/Модальность 
помощи Номер утверждения 

Источник 
финансирования 

Утвержденная 
сумма (в долл. 

США) 

Техническая помощь 8721 Специальный фонд 
технической помощи 

600 тыс. долл. США 

ВСЕГО 600 тыс. долл. США 

 

 Категории защитных мер 

Более подробная информация о категориях защитных мер на вебсайте 

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

Окружающая среда – 

Вынужденное переселение – 

Коренное население – 

 

 Краткая информация об экологических и социальных аспектах 

Экологические аспекты 

– 

Вынужденное переселение 

– 

Коренное население 

– 

 

 Участие, консультации и взаимодействие с заинтересованными 
сторонами 

В период проектирования проекта  

Во время разработки проектного дизайна будут проведены консультации с основными 
заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов. 

В период реализации проекта 

Во время реализации проекта (напр., реформы) были проведены консультации с основными 
заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов. Во время реализации 
проекта (напр., реформы) будут проведены консультации с основными заинтересованными 
сторонами из государственного и частного секторов. 



http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories


 Описание 

Техническая помощь по подготовке проекта (ТППП) окажет содействие в: (i) обеспечении 
комплексной проверки по направлениям, предлагаемым для поддержки; (ii) выявлении ключевых 
реформ, включая расходы при подготовке, реализации, и мониторинге предложенных реформ; и 
(iii) достижении договоренностей по мероприятиям, результатам реформ, а также итогам и 
воздействию программы. 

 

 Обоснование проекта и его взаимосвязь со страновой/ 
региональной стратегией 

Прогресс в улучшении инвестиционного климата был достигнут, однако требуется проведение 
значительной работы по повышению роли официального частного сектора в экономическом 
развитии. Сдерживающими факторами являются низкая прозрачность, коррупция; слабые 
институциональные структуры и потенциал в реализации реформ; доступ к финансовым услугам и 
к финансированию, в том числе к долгосрочному финансированию для малых и средних 
предприятий (МСП); ухудшающаяся инфраструктура; сокращение производственных трудовых 
ресурсов и несоответствие имеющихся трудовых навыков спросу на рынке труда; и слабая 
координация при продвижении инвестиций, диверсификации экспорта продукции и рынка. 
Техническая помощь по подготовке проекта (ТППП) окажет содействие правительству в 
разработке и реализации реформ по наращиванию финансовых активов, улучшению доступа к 
финансам, торговле и инвестициям, с целью улучшить роль официального частного сектора в 
экономическом развитии Кыргызской Республики. 

 

 Воздействие на развитие 

– 

 

 Результаты проекта 

Описание результатов проекта Прогресс достижения результатов 

– – 

 

 

 

 

 

 



 Результаты проекта и ход реализации 
 

Описание результатов проекта 
Статус прогресса реализации (результаты, 
мероприятия и проблемы) 

– – 

Статус целей развития 
Существенные изменения в ходе 
операций/строительства 

– – 

Материальные изменения  

–  

 

 Бизнес-возможности 

Дата первого размещения 14 августа 2014 г. 

Консультационные услуги 

Консультационная команда нанята, и работа по Технической помощи по подготовке проекта 
(ТППП) уже идет полным ходом (начало – в октябре 2014 г.). ТППП подразумевает вовлечение 
трёх международных и пяти национальных консультантов в экспертную деятельность по 
продвижению инвестиций и торговли, развитию финансового сектора, развитию мобильной связи, 
юридическим и социальным вопросам. Эксперты ГЧП будут наняты в рамках другого проекта по 
технической помощи (сноска 1). Так как требуются экспертные оценки по широкому спектру 
вопросов, рекомендуется сотрудничество с индивидуальными консультантами, а не с фирмой. 
Хотя подразумевается независимая работа экспертов, при необходимости эта деятельность будет 
координироваться. Все консультанты будут наниматься согласно Руководству по привлечению 
консультантов Азиатским банком развития и его заемщиками (в принятой в 2013 г. редакции, со 
всеми последующими изменениями и дополнениями). Выплаты производятся согласно 
Справочнику АБР по выплатам в рамках технической помощи (в принятой в 2010 г. редакции, со 
всеми последующими изменениями и дополнениями). Закупки производятся согласно Руководству 
АБР по закупкам (в принятой в 2013 г. редакции, со всеми последующими изменениями и 
дополнениями). 15. Министерство экономики является исполняющим агентством. Предлагаемыми 
реализующими агентствами являются Министерство экономики, Министерство финансов и 
Национальный банк Кыргызской Республики. Руководящим комитетом, обеспечивающим контроль 
реализации программы на высоком уровне является Координационный Совет по 
макроэкономической и инвестиционной политике. В целях обеспечения продолжительности и 
устойчивости реформ, требования по реализации будут такими же, как для первой фазы 
программы улучшения инвестирования климата (ПУИК). Техническая помощь будет 
реализовываться с сентября 2014 г. по июнь 2015 г. 



Закупки 
Консультационная команда уже нанята, и работа по Технической помощи по подготовке проекта 
(ТППП) уже идет полным ходом (начало – октябрь 2014 г.). ТППП подразумевает вовлечение трёх 
международных и пяти национальных консультантов в экспертную деятельность по продвижению 
инвестиций и торговли, развитию финансового сектора, развитию мобильной связи, легальным и 
социальным вопросам. Эксперты ГЧП будут наняты в рамках другого проекта по технической 
помощи (ссылка 1). Так как требуются экспертные оценки по широкому спектру вопросов, 
рекомендуется сотрудничество с индивидуальными консультантами, чем с фирмой. Хотя 
подразумевается независимая работа экспертов, при необходимости эта деятельность будет 
координироваться. Все консультанты будут наниматься согласно Руководству АБР по 
Использованию консультантов (2013, с промежуточными дополнениями). Оплата производится 
согласно Справочнику АБР по оплате деятельности по технической помощи (2010, с 
промежуточными дополнениями). Поставки производятся согласно Руководству АБР по закупкам 
(2013, с промежуточными дополнениями). 15. Министерство экономики является основным 
исполняющим агентством. Предлагаемыми агентствами по реализации являются Министерство 
экономики, Министерство финансов, и Национальный банк Кыргызской Республики. Руководящим 
комитетом, обеспечивающим контроль реализации программы на высоком уровне является 
Координационный Совет по макроэкономической и инвестиционной политике. В целях 
обеспечения продолжительности и устойчивости реформ, требования по реализации будут такими 
же, как для первой фазы программы улучшения инвестирования климата (ПУИК). Техническая 
помощь будет реализовываться с сентября 2014 г. по июнь 2015 г. 

Закупки и консалтинговые услуги 

http://www.adb.org/projects/46537-002/business-opportunities  

 

 График реализации проекта 

Одобрение концепции проекта – 

Ознакомительная миссия – 

Обзорное совещание руководства – 

Одобрение проекта 23 сентября 2014 г. 

 

 Этапы реализации проекта 

Номер 
утвержде

ния 

Дата 
утвержде

ния 

Дата 
подписан

ия 

Дата 
вступлен

ия в 
силу 

Дата закрытия займа 

Первоначаль
ная 

Пересмотрен
ная 

Действитель
ная  

Техническ
ая помошь 
8721 

23 
сентября 
2014 г. 

3 октября 
2014 г. 

3 октября 
2014 г. 

30 июня 2015 
г. 

– – 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Освоение 

Дата 
Дата 

утверждения 
АБР 

(тыс. долл. США) 
Другие 

(тыс. долл. США) 

Чистое 
процентное 

соотношение 

Кумулятивная сумма присуждённых контрактов 

– – – – – 

Кумулятивная сумма освоенных средств 

– – – – – 

 

 

 Сумма помощи (тыс. долл. США)  

Номер 
утверждени

я 
Утвержденная 

сумма 
Скорректиров
анная сумма 

Сумма 
обязательс

тв 
Неосвоенн
ый остаток 

Всего к 
выплате 

Невыплаче
нный 

баланс 

Техническая 
помощь 

 8721 

600 600 389 211 258 342 

 

 

 Статус выполнения заемных условий 

Заёмные условия подразделяются на следующие категории—аудированные счета, защитные меры, 
социальная, секторная, финансовая, экономическая, и другие категории. Выполнение заёмных условий 
оценивается по категориям, согласно следующим критериям: (i) Удовлетворительный—все заёмные условия 
в данной категории выполнены, с максимум одним разрешённым исключением, (ii) Частично 
удовлетворительный—когда в данной категории не выполнено максимум два заёмных условия, 
(iii) Неудовлетворительный—когда в данной категории не выполнено три и более заёмных условий. Согласно 
Политике АБР по связям с общественностью за 2011 г., рейтинг выполнения заёмных условий для 
финансовых отчётов применяется только на те проекты, переговоры по которым состоялись после 2 апреля 
2012 г. 

Номер 
утвержден

ия 

Категория 

Секто
р 

Социальн
ая 

Финансов
ая 

Экономическ
ая 

Други
е 

Защитн
ые меры 

Финансов
ые отчёты 

проекта 

– – – – – – – – 

 

 Контакты и обновлённые сведения по проекту 

Ответственный специалист АБР Приянка Соуд (psood@adb.org)  

Ответственный департамент 
АБР 

Департамент Центральной и Западной Азии  

Ответственный отдел АБР отдел государственного управления, финансового сектора и 
торговли, CWRD  

Исполнительные агентства –  



 Ссылки 

Вебсайт проекта http://www.adb.org/projects/41544-086/main  

Список документов проекта http://www.adb.org/projects/41544-086/documents  

 




