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   Краткие итоги  инвестиционной деятельности  МБР  

в I  квартале 2016  года  

 

 

В обзоре рассматривается утвержденное международными банками развития (МБР) 

финансирование в I квартале 2016 года в странах СНГ, а именно в Армении, Азербайджане, 

Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Украине и 

Узбекистане.  

Обзор составлен на базе информации, представленной на официальных сайтах 

международных финансовых институтов: Азиатского банка развития (АБР), Евразийского банка 

развития (ЕАБР), Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР), Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), Европейского 

инвестиционного банка (ЕИБ), Исламского банка развития (ИБР), Северного инвестиционного банка 

(СИБ), Группы Всемирного банка, а именно Международной финансовой корпорации (МФК), 

Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития 

(МАР).  

Анализируемое утвержденное финансирование в обзоре разделяется на два типа: к первому 

отнесены проекты в частном секторе, ко второму – гранты, специальные суверенные займы и 

техническая помощь, предоставляемые через государственный сектор. 

 

ОБЪЕМЫ УТВЕРЖДЕННОГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА   

1.1. Инвестиционные проекты в частном секторе 

В I квартале 2016 года два МБР (ЕАБР, ЕБРР) утвердили к финансированию 11 проектов, 

включающих инвестиционно-проектные займы и инвестиции в капитал, с общим объемом 

финансирования $326.48 млн
1
, что на 29% меньше, чем в IV квартале 2015 года (см. Рисунок 1). 

Необходимо отметить, что в I квартале 2016 наблюдается сокращение объемов новых проектов МБР.  

Наибольший объем утвержденного инвестиционно-проектного финансирования в странах 

СНГ приходится на ЕБРР. Его вклад в общий объем превысил 61%, а сумма составила $200.3 млн 

(восемь проектов). ЕАБР утвердил три проекта на сумму $126.18 млн (38.6%), что по объему 

финансирования в три раза больше, чем в IV квартале 2015-го. Основная часть МБР (МФК, ЕИБ, 

АБР, СИБ, ЧБТР и ИБР) в I квартале 2016 года не сообщали об одобрении новых инвестиционно-

проектных займов.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Здесь и далее все суммы приведены к USD по курсам ЦБ РФ на 31.03.16: EUR/USD 1.1321. 
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Рисунок 1. Объем утвержденных инвестиционно-проектных займов и инвестиций в капитал,  

 $ млн           

 

                   

1.2. Специальные суверенные займы, техническая помощь и гранты  

 

В I квартале 2016 года ЕФСР
2
 и три МБР (члены Группы ВБ – МБРР и МАР, АБР, ЕБРР) 

утвердили к финансированию пять проектов, включающих в себя специальные суверенные займы 

правительствам, техническую помощь и гранты с общим объемом финансирования $2.02 млрд (см. 

Рисунок  2).  

Лидером по объему утвержденного в I квартале 2016 года финансирования в странах СНГ, 

включающего специальные суверенные займы правительству, техническую помощь и гранты, среди 

анализируемых в обзоре МБР является ЕФСР. Его доля составила 99% с одним проектом на сумму          

$2 млрд. Доля организации Группы ВБ – МБРР и МАР составила 1% с двумя проектами на сумму 

$22 млн. Доля ЕБРР и АБР составила 0.1% с двумя проектами на общую сумму $1.4 млн.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 ЕФСР – Евразийский фонд стабилизации и развития, ранее именовался Антикризисным фондом ЕврАзЭС. ЕАБР является Управляющим средствами 

ЕФСР. 
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Рисунок 2. Объем утвержденных специальных суверенных займов, технической помощи и 

грантов, $ млн  

 

 

 

 

 

ОТРАСЛЕВАЯ И СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТОВ   

 

2.1. Отраслевая и страновая структура инвестиционных проектов в 

частном секторе 

Наибольшая доля проектов (32% от суммы всех подписанных в I квартале 2016 года проектов) 

реализуется в транспортном секторе, общая сумма кредитов МБР в этом секторе составляет $105.1 

млн.  

В энергетическом секторе совокупный объем финансирования составил $79.86 млн (24% от 

суммы всех подписанных в I квартале 2016 года проектов). Основной объем финансирования в 

данном секторе приходится на проект ЕАБР по строительству Сахалинской ГРЭС-2. Банком будут 

выпущены гарантии возврата авансового платежа и исполнения гарантийных обязательств на общую 

сумму 5 млрд рублей, или $73.96 млн, от имени АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» в 

пользу ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2».  

В финансовом секторе общая сумма проектов составляет $74.96 млн (23% от суммы всех 

подписанных в I квартале 2016 года проектов). Средства направлены на поддержку малого бизнеса и 

торговое финансирование через три банка-партнера: банк «Креди Агриколь Украина», Первая 

МикроКредитная Компании (Кыргызстан), ОАО «Белагропромбанк» (Беларусь). В Армении ЕБРР 

осуществил инвестиции в капитал ЗАО «Америабанк» в размере $40 млн.   
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Рисунок 3. Отраслевая структура инвестиционно-проектных займов и инвестиций в капитал   

 

Доля телекоммуникационного сектора и АПК составляет 9% и 6% соответственно.  

В секторе телекоммуникации ЕАБР предоставит кредит в размере 2 млрд рублей, или $29.58 

млн, сроком на 10 лет для реализации проекта «Развитие сети антенно-мачтовых сооружений на 

территории РФ». Целью проекта является строительство и модернизация имеющихся, а также 

приобретение новых антенно-мачтовых сооружений для дальнейшего совместного использования 

операторами сотовой связи на территории России. Важным направлением реализации проекта 

является размещение новых типов конструкций, которые позволяют оперативно устанавливать 

телекоммуникационное оборудование в Москве, Московской области, Краснодарском крае, 

Республике Татарстан и других регионах России, а также вдоль основных транспортных 

магистралей.  

 В секторе АПК ЕБРР предоставит финансирование в размере $20 млн холдинговой компании 

"Украинские аграрные инвестиции" для обеспечения сезонных потребностей компании в оборотном 

капитале для обработки 195 тыс. га земли. 

Муниципальный сектор в общем объеме инвестиционного финансирования занимает 5% и 

представлен проектом ЕБРР по предоставлению кредита муниципалитету г. Львова. Проект позволит 

львовскому городскому коммунальному предприятию «Львовводоканал» реконструировать и 

модернизировать инфраструктуру очистки сточных вод и установить мощности для производства 

биогаза и когенерации. В результате реализации проекта ожидается значительная экономия энергии 

и повышение качества услуг. Финансирование проекта включает в себя кредит ЕБРР на сумму до €15 

млн (эквивалент $16.98 млн), кредит Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) на 

сумму €5 млн (эквивалент $5.7 млн), а также инвестиционный грант Восточноевропейского 

партнерства в сфере энергоэффективности и экологии (E5P) до €7.5 млн (эквивалент $8.5 млн) (см. 

Приложение и Рисунок 3). 
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Таблица 1. Инвестиционно-проектные займы и инвестиции в капитал, утвержденные в I 

квартале 2016 года, в разбивке по странам и банкам 

Страна ЕАБР ЕБРР 
Сумма, S 

млн  
Доля, %  

Кол-во, 

шт. 

Азербайджан   0 0 0 0 

Армения 0 40 40 12.3 1 

Беларусь 22.64 0 22.64 6.9 1 

Казахстан 0 108.9 108.9 33.4 2 

Кыргызстан 0 1 1 0.3 1 

Молдова   0 0 0 0 

Россия 103.54 0 103.54 31.7 2 

Таджикистан 0 0 0 0 0 

Туркменистан   2.1 2.1 0.6 1 

Узбекистан   0 0 0 0 

Украина   48.3 48.3 14.8 3 

ИТОГО 126.18 200.3 326.48 100 11 

в % 38.6 61.4 

 
  

 Примечание: выделение цветом означает, что страна не является участником банка развития. 

 

Рисунок 4. Распределение по странам инвестиционно-проектных займов и инвестиций в 

капитал   
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Наибольшая доля утвержденных объемов финансирования приходится на Казахстан (33%, два 

проекта) и Россию (32%, два проекта). Единственным инвестором в Казахстане стал ЕБРР, в России 

– ЕАБР.  

В Украине было подписано три проекта на сумму $48.3 млн (15%). В Армении (12%) ЕБРР 

профинансировал один проект на сумму $40 млн. В Беларуси (7%) ЕБРР профинансировал один 

проект на $22.64 млн.  

В Туркменистане (1%) – один проект на сумму $2.1 млн, в Кыргызстане (0.3%) – один проект 

на сумму $1 млн. 

В I квартале 2016 года анализируемые в обзоре МБР не сообщали об утверждении новых 

инвестиционных проектов в Азербайджане, Молдове, Таджикистане и Узбекистане.  

 

2.2. Отраслевая и страновая структура специальных суверенных займов, 

технической помощи и грантов 

Наибольший объем суверенного финансирования в I квартале 2016 года представлен в секторе 

государственного управления (99%). Объем инвестиций в секторе составил $2.01 млрд.  

Сектор государственного управления представлен одним крупным проектом Евразийского 

фонда стабилизации и развития в Беларуси. Совет ЕФСР одобрил выделение финансового кредита 

Республике Беларусь в размере $2 млрд. Средства будут предоставлены семью траншами в течение 

2016–2018 годов, при этом первый транш в объеме $500 млн перечислен, поскольку Беларусь 

выполнила все ключевые условия в рамках этого транша. Остальные шесть траншей будут 

предоставляться по мере выполнения соответствующих условий, из них два транша в 2016 году, три 

транша в 2017-м и один транш в 2018 году. Кредит поддержит программу реформ правительства и 

Национального банка Республики Беларусь, состоящую из двух крупных блоков мер экономической 

политики – создание макроэкономических предпосылок экономического роста и проведение 

рыночных реформ, нацеленных на обеспечение его устойчивости. 

 

Рисунок 5. Отраслевая структура специальных суверенных займов, технической помощи  и 

грантов 
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Сектор муниципальной инфраструктуры (0.6%) представлен двумя проектами Группы 

Всемирного банка и ЕБРР в Кыргызстане:  

 заем Группы ВБ в размере $12 млн для реализации проекта городского развития в 

Кыргызской Республике; 

 заем ЕБРР в размере $1.13 млн муниципалитету города Кара-Суи для Карасуйской 

водопроводной компании в целях улучшения предоставляемых ею услуг по 

водоснабжению и очистке сточных вод (см. Рисунок 5). 

 

Таблица 2. Страновая структура утвержденных в I квартале 2016 года специальных 

суверенных займов, технической помощи и грантов 

Страна ЕФСР ЕБРР АБР 
МБРР/

МАР 

Сумма, 

S млн  

Доля, 

%  

Кол-

во, шт. 

Азербайджан   0 0 0 0 0 0 

Армения 0 0 0 0 0 0 0 

Беларусь 2 000 0   10 2 010 99.3 2 

Казахстан 0 0 0 0 0 0 0 

Кыргызстан 0 1.13 0 12 13.13 0.6 2 

Молдова   0   0 0 0 0 

Россия 0 0   0 0 0 0 

Таджикистан 0 0 0 0 0 0 0 

Туркменистан   0 0.23 0 0.23 0.01 1 

Узбекистан   0 0 0 0 0 0 

Украина   0   0 0 0 0 

ИТОГО 2 000 1.13 0.23 22 2 023.36 100 5 

в % 99 0.1 0.01 1 

     Примечание: выделение цветом означает, что страна не является участником банка развития. 

 

Рисунок 6. Распределение по странам специальных суверенных займов, технической помощи  и 

грантов 
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Наибольший объем помощи – $2 млрд (99%) получила Беларусь в секторе государственного 

управления. В Кыргызстане ВБ и ЕБРР подписали два проекта в муниципальном секторе на сумму 

$13.13 млн. В Туркменистане АБР подписал один проект в секторе АПК.    

В I квартале 2016 года анализируемые в обзоре МБР не сообщали об утверждении новых 

суверенных займов, технической помощи и грантов в Азербайджане, Армении, Казахстане, Молдове, 

России, Таджикистане, Узбекистане,  Украине.   

Необходимо отметить, что объемы финансирования МБР в I квартале 2016 года в сравнении с 

IV кварталом 2015 года снизились в 1.7 раза.  
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Приложение. Краткая информация об утвержденных проектах 

АБР (суверенные займы, техническая помощь и гранты) 

 

Наименование 

заемщика 

Сумма, S 

млн  

 Отрасль  

Краткое описание проекта 

Армения 

Республика 

Туркменистан 
0.225 АПК 

АБР предоставит техническую помощь Туркменистану в размере $0.225 

млн для поддержания усилий и ускорению реализации ключевых 

элементов ЦАРЭС общей программы модернизации санитарных и 

фитосанитарных мер для безопасности продуктов питания. Тех. помощь 

будет способствовать внедрению мер продовольственной безопасности в 

стране. Также тех. помощь поддержит ключевые положения стратегии по 

транспорту и содействию торговле до 2020 года. Результатом 

технической помощи будет: (i) разработанный план действий для 

осуществления санитарных и фитосанитарных мер продовольственной 

безопасности; (ii) разработанный план рационализации для повышения 

аккредитации лабораторной инфраструктуры. 

ЕАБР (инвестиционно-проектные займы)  

Наименование 

заемщика 

Сумма, S 

млн 

Отрасль Краткое описание проекта 

Беларусь 

ОАО 

«Белагропромбанк» 

                

22.64    
Фин. сектор 

ЕАБР подписал соглашение о своем участии в качестве ведущего 

организатора в синдицированном кредите для ОАО «Белагропромбанк» 

на сумму, состоящую из €75 млн, $4 млн и 7 млрд рублей. Доля участия 

ЕАБР – €20 млн (эквивалент $22.64 млн). Кредит предоставляется сроком 

на 12 месяцев. Средства, предоставленные ЕАБР, будут направлены на 

финансирование экспортно-импортных торговых операций между 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией, связанных с 

поставками товаров и оборудования из РФ. Наряду с ЕАБР участие в 

организации синдицированного финансирования Белагропромбанка 

приняли АО «Альфа-Банк» (уполномоченный ведущий организатор), 

ПАО «Транскапиталбанк» (уполномоченный ведущий организатор), ПАО 

«Промсвязьбанк» (уполномоченный ведущий организатор), АО «Банк 

Финсервис», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО 

«Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики», 

АО «Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-

промышленный банк», ПАО «Акционерный коммерческий банк «АК 

БАРС». 

АО 

"Теплоэнергетическая 

компания Мосэнерго" 

73.96    Энергетика и ЭИ   

По проекту строительства Сахалинской ГРЭС-2 ЕАБР одобрил выпуск 

гарантий возврата авансового платежа и исполнения гарантийных 

обязательств от имени АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» в 

пользу ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2». Общая сумма гарантий составляет 5 

млрд рублей (эквивалент $73.96 млн) сроком на четыре года. 

Предусмотрено строительство одного из четырех объектов 

инвестиционной программы ОАО «РусГидро» по строительству новых 

энергообъектов на Дальнем Востоке в соответствии с указом президента 

РФ. Новый энергообъект призван удовлетворить растущий спрос на 

электрическую и тепловую энергию, заместить исчерпавшие свой ресурс 

мощности, создать дополнительный резерв и повысить надежность 

энергоснабжения потребителей. В рамках проекта планируется создание 

77 рабочих мест, около 1200 рабочих мест в субподрядных компаниях, 

около 4 тыс. рабочих мест в угледобывающей промышленности 

Сахалинской области (поскольку Сахалинская ГРЭС-2 будет являться 

единственным потребителем местного энергетического угля на 

Сахалине). 
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ГК "Русские Башни" 29.58    
Телекоммуникац

ии 

ЕАБР и группа компаний «Русские Башни» заключили кредитное 

соглашение, согласно которому ЕАБР предоставит кредит в размере 2 

млрд рублей (эквивалент $29.58 млн) сроком на 10 лет с целью 

финансирования проекта «Развитие сети антенно-мачтовых сооружений 

на территории РФ». Общий объем кредитной поддержки проекта со 

стороны ЕАБР с учетом открытой банком ранее кредитной линии 

составит 4 млрд рублей. Цель проекта – строительство и модернизация 

имеющихся, а также приобретение новых антенно-мачтовых сооружений 

для дальнейшего совместного использования операторами сотовой связи 

на территории России. Важным направлением реализации проекта 

является размещение новых типов конструкций, которые позволяют 

оперативно устанавливать телекоммуникационное оборудование в 

Москве, Московской области, Краснодарском крае, Республике Татарстан 

и других регионах России, а также вдоль основных транспортных 

магистралей. Проект будет способствовать развитию 

телекоммуникационной инфраструктуры, что окажет положительное 

воздействие на повышение конкуренции и улучшение качества услуг на 

рынке мобильной связи России и, как следствие, будет содействовать 

снижению цен на услуги. 

 

 

ЕБРР (инвестиционно-проектные займы и инвестиции в капитал) 

Наименование 

заемщика 

Сумма, S 

млн 

Отрасль Краткое описание проекта 

Армения 

ЗАО «Америабанк» 40 Фин. сектор 

ЕБРР инвестирует $40 млн в приобретение пакета акций ЗАО 

«Америабанк», одного из ведущих частных банков Армении. Данная 

сделка является крупнейшей сделкой по приобретению пакета акций, 

подписанной ЕБРР в регионе на сегодняшний день. На первом этапе ЕБРР 

приобретет долю в размере около 20% за $30 млн. Оставшиеся $10 млн 

будут использованы для будущего наращивания капитала. Целью 

инвестиций является укрепление «Америабанка» и подготовка банка к 

первичному публичному размещению акций (IPO) в будущем. 

Независимый директор, являющийся представителем ЕБРР, присоединится 

к совету директоров «Америабанка» в 2016 году. До начала возможного 

листинга инвестиции ЕБРР будут поддерживать рост «Америабанка» путем 

предоставления дополнительных средств для кредитования крупных 

корпоративных клиентов, малых и средних предприятий и розничных 

клиентов.  

Казахстан 

АО «НК КазАвтоЖол» 103 
Транспорт и 

ТИ 

ЕБРР выделяет финансирование в размере $103 млн АО «НК 

КазАвтоЖол», национальному оператору по управлению автомобильными 

дорогами, под суверенную гарантию на реконструкцию и расширение 

участка длиной 80 км автодорожного коридора «Центр – Юг» по 

направлению из Астаны в Алматы, пролегающего между населенными 

пунктами Курты и Бурылбайтал Алматинской области. Заем ЕБРР является 

частью более широкой программы развития и обновления дорожного 

участка длиной 228 км, который на данный момент не модернизирован. 
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Компания Sagat 

Energy 
5.9 

Энергетика и 

ЭИ 

ЕБРР предоставит финансирование в тенге на сумму, эквивалентную $5.9 

млн, компании Sagat Energy для завершения строительства и ввода в 

эксплуатацию новой энергоэффективной газовой электростанции 

мощностью 11 МВт  в Атырау в рамках поддержки развития «зеленой» 

экономики Казахстана. Срок кредита – пять лет. Значительную часть 

электроэнергии в Казахстане производят электростанции, работающие на 

угле. Нефтедобывающая Атырауская область – один из немногих регионов, 

где доступен природный и попутный газ. При строительстве 

электростанции используются современные технологии. По параметрам 

энергоэффективности и рекомендованному уровню дымовых газов cтанция  

будет соответствовать европейским стандартам «наилучших имеющихся 

технологий». Новая газопоршневая станция с возможностью гибкой 

нагрузки, расположенная в непосредственной близости к подстанции 

KEGOC, может также улучшить стабильность и надежность работы 

энергосистемы в Атырауской области. 

Кыргызстан 

Первая 

МикроКредитная 

Компания 

1 Фин. сектор 

 ЕБРР продолжит оказание поддержки малому бизнесу в Кыргызской 

Республике путем предоставления нового кредита в национальной валюте 

Первой МикроКредитной Компании. Кредит в национальной валюте в 

размере $1 млн позволит ПМКК расширить доступ к финансам для 

предпринимателей в отдаленных сельских областях, где он остается очень 

ограниченным. Кредит ЕБРР сроком на три года предоставляется в период, 

когда среднесрочное финансирование в национальной валюте является 

очень ограниченным. ПМКК является микрофинансовой организацией, 

которая в основном работает в южных регионах страны (Ошская и 

Нарынская области), где проживает треть населения республики. ПМКК 

создана по инициативе агентства Ага-Хана по микрофинансированию, 

которое предоставляет услуги и продукты по микрофинансированию более 

чем в 15 развивающихся странах. 

Туркменистан 

Компания Avtotrans 2.1 
Транспорт и 

ТИ 

ЕБРР предоставит туркменской частной транспортной компании Avtotrans 

финансирование в размере $2.1 млн. Кредит будет использован для 

приобретения до 25 грузовых полуприцепов и других транспортных 

средств – автокранов, автобусов и внедорожников (SUV). Avtotrans 

планирует расширить свой автопарк для постепенного освоения 

международного транспортного рынка. В настоящее время компания 

изучает новые экспортные и импортные возможности с промышленными 

производителями в различных отраслях в Беларуси, Турции, Афганистане, 

Китае и Украине. Это будет способствовать более тесной и глубокой 

интеграции Туркменистана в мировую экономику – одной из ключевых 

целей ЕБРР для Туркменистана. 

Украина 

Банк «Креди Агриколь 

Украина» 
11.32 Фин. сектор 

ЕБРР увеличивает поддержку украинских экспортеров и импортеров 

предоставлением банку «Креди Агриколь Украина» финансирования в 

размере до €10 млн (эквивалент $11.32 млн) в рамках своей программы 

содействия торговле. Целью программы содействия торговле ЕБРР 

является развитие внешней торговли в странах операций ЕБРР, в том числе 

в Украине. В рамках этой программы банк предоставляет гарантии банкам, 

сопровождающим международные торговые транзакции в странах 

операций, и принимает на себя связанные с этими транзакциями 

политические и коммерческие риски. «Креди Агриколь Украина», 

входящий в состав ведущей европейской банковской группы «Креди 

Агриколь», является одним из крупных местных банков, который успешно 

работает в Украине с 1993 года и предоставляет универсальные банковские 

услуги всем сегментам клиентов. 
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Холдинговая 

компания 

"Украинские аграрные 

инвестиции"  

20 АПК 

ЕБРР предоставляет возобновляемый кредит на сумму $20 млн на 

пополнение оборотного капитала компании "Украинские аграрные 

инвестиции" (УАИ), имеющей более 70 сельскохозяйственных 

предприятий в Северной и Западной Украине. Этот кредит заменяет 

предыдущее финансирование в размере $13 млн, которое было 

предоставлено УАИ в 2014 году. УАИ сотрудничает с ЕБРР с 2010 года. 

Средства кредита обеспечат сезонные потребности компании в оборотном 

капитале для обработки 195 тыс. га земли в условиях снижения 

доступности финансирования в Украине. 

Муниципалитет г. 

Львова 

                

16.98    

Муницип.  

инф-ра 

ЕБРР, Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) и 

Восточноевропейское партнерство в сфере энергоэффективности и 

экологии (E5P) предоставляют г. Львову пакет финансирования в размере 

€27.5 млн (эквивалент $31.1 млн) для улучшения услуг по очистке сточных 

вод в городе. Новый проект позволит львовскому городскому 

коммунальному предприятию «Львовводоканал» реконструировать и 

модернизировать инфраструктуру очистки сточных вод и установить 

мощности для производства биогаза и когенерации. В результате 

реализации проекта ожидается значительная экономия энергии и 

повышение качества услуг. Финансирование для проекта включает в себя 

кредит ЕБРР на сумму до €15 млн (эквивалент $16.98 млн), кредит НЕФКО 

на сумму €5 млн (эквивалент $5.7 млн), а также до €7.5 млн (эквивалент 

$8.5 млн) в форме инвестиционного гранта E5P, основным донором 

которого является Европейский союз. Эти средства будут использованы 

для значительного повышения эффективности и экологических показателей 

крупного коммунального предприятия, которое эксплуатирует сеть 

водоснабжения протяженностью 1 тыс. км вместе с очистными 

сооружениями и оказывает услуги 760 тыс. абонентов, включая население и 

промышленные предприятия. 

 

 

ЕБРР (суверенные займы, техническая помощь и гранты) 

Наименование 

заемщика 

Сумма, S 

млн 

 Отрасль  

Краткое описание проекта 

Казахстан 

Кыргызская 

Республика 

                  

1.13    

Муницип. 

 инф-ра 

ЕБРР предоставит кредит под государственную гарантию в сумме до €1 

млн (эквивалент $1.13 млн) Кыргызской Республике, средства которого 

будут переведены муниципалитету города Кара-Суи для Карасуйской 

водопроводной компании в целях улучшения предоставляемых ею услуг по 

водоснабжению и очистке сточных вод. Для софинансирования реализации 

данного проекта по линии Механизма инвестиционного финансирования 

ЕС для Центральной Азии (МИФЦА) будет выделено €3.3 млн. 

Дополнительные средства софинансирования в сумме €1 млн 

предполагается получить от одной из МФО. Общая стоимость проекта 

составляет €6.6 млн, включая техническое содействие. Общие задачи 

проекта заключаются в следующем: a) модернизация системы 

водоснабжения и ряд улучшений в системе очистки сточных вод и  

b)  улучшение финансового и операционного менеджмента. 
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ЕФСР (суверенные займы, техническая помощь и гранты) 

Наименование 

заемщика 

Сумма, 

S млн 

Отрасль Краткое описание проекта 

Беларусь 

Республика Беларусь 
                

2 000    

Гос. 

управление 

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил 

выделение финансового кредита Республике Беларусь в размере $2 млрд. 

Средства будут предоставлены семью траншами в течение 2016–2018 

годов. Первый транш в объеме $500 млн перечислен, поскольку Беларусь 

выполнила все ключевые условия в рамках этого транша. Остальные шесть 

траншей будут предоставляться по мере выполнения соответствующих 

условий, из них два транша в 2016 году, три транша в 2017-м и один транш 

в 2018 году. Кредит поддержит программу реформ правительства и 

Национального банка Республики Беларусь, состоящую из двух крупных 

блоков мер экономической политики – создание макроэкономических 

предпосылок экономического роста и проведение рыночных реформ, 

нацеленных на обеспечение его устойчивости. 

 

 

МБРР/МАР (суверенные займы, техническая помощь и гранты) 

Наименование 

заемщика 

Сумма, S 

млн 

Отрасль Краткое описание проекта 

Беларусь 

Республика Беларусь 10 
Гос. 

управление 

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил заем для 

Республики Беларусь в размере $10 млн на модернизацию системы 

управления государственными финансами в Республике Беларусь в целях 

усиления согласованности бюджета с приоритетами политики, 

консолидации остатков денежных средств, повышения прозрачности 

бюджета и создания основ для внедрения интегрированной 

информационной системы управления государственными финансами. 

Кыргызстан 

Кыргызская 

Республика 
12 

Муниципальная 

инфраструктура 

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил 

финансирование на сумму $12 млн для реализации проекта городского 

развития в Кыргызской Республике. $6.6 млн из данных средств будет 

предоставлено в форме льготного кредита и $5.4 млн – в форме гранта. 

Проект городского развития нацелен на улучшение качества 

муниципальных услуг и повышение энергоэффективности и сейсмической 

устойчивости объектов городской инфраструктуры в ряде населенных 

пунктов республики. В частности, в рамках проекта планируется улучшить 

водоснабжение в городах Кербен и Сулюкта, сделать энергоэффективным 

уличное освещение в городах Балыкчы и Токтогул, а также улучшить 

вывоз твердых бытовых отходов во всех указанных городах. Кроме того, 

предусматриваются меры по повышению сейсмической безопасности и 

энергоэффективности имеющихся объектов социальной инфраструктуры. 

 


