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   Краткие итоги  инвестиционной деятельности  МБР  
в I  квартале   2015 года  

 
 
В обзоре рассматривается утвержденное международными банками развития (МБР) 

финансирование в I квартале 2015 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), Антикризисного фонда ЕврАзЭС (АКФ), 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 ассоциацией 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 2015  

1.1. Инвестиционные проекты в частном секторе 
 

В I квартале 2015 года три МБР (ЕАБР, ЕБРР, МФК) утвердили к финансированию 10 
проектов, включающих инвестиционно-проектные займы и инвестиции в капитал, с общим объемом 
финансирования $325.86 млн1 (см. Рисунок 1). Это на 65.29% меньше, чем в IV квартале 2014 г., что 
связано с утверждением меньшего количества новых проектов ЕАБР и ЕБРР. При этом количество 
утвержденных МФК проектов осталось на прежнем уровне.  

Остальные МБР (ЕИБ, АБР, ЧБТР, СИБ и ИБР) в I квартале 2015 года не сообщали об 
утверждении новых проектов такого вида.  

Лидером по объему утвержденного инвестиционно-проектного финансирования и количеству 
проектов в странах СНГ традиционно является ЕБРР. Его вклад в общий объем превысил 97%, а 
сумма составила $317.67 млн (7 проектов). МФК (1.7%) утвердил к финансированию 2 новых 
проекта на общую сумму   $5.5 млн. ЕАБР (0.8%) утвердил 1 новый проект на сумму $2.69 млн.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Здесь и далее все суммы приведены к USD по курсам ЦБРФ на 31.03.15: EUR/USD 1.0839 
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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 2015 года пять МБР (члены группы ВБ – МБРР и МАР, АБР, ИБР, ЕИБ), 

утвердили к финансированию 14 проектов, включающих в себя специальные суверенные займы 
правительствам, техническую помощь и гранты с общим объемом финансирования $836.37 млн2 (см. 
Рисунок 2).  

Лидером по объему утвержденного в I квартале финансирования в странах СНГ, 
включающего специальные суверенные займы правительству, техническую помощь и гранты, среди 
анализируемых в обзоре МБР традиционно являются организации группы ВБ – МБРР и МАР. Их 
доля составила    92% - 12 проектов на сумму $767.13 млн. В странах СНГ продолжили работу АБР,  
ИБР и ЕИБ, утвердив 4 проекта на сумму $ 69.24 млн.  

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

грантов, $ млн  

 
                                                      
2 Здесь и далее все суммы приведены к USD по курсам ЦБРФ на 31.03.2015:  EUR/USD 1.0839 
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ОТРАСЛЕВАЯ И СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА  ПРОЕКТОВ   

2.1. Отраслевая и страновая структура инвестиционных проектов в 
частном секторе 

 Наибольшие доли в общем объеме утвержденного инвестиционного финансирования в I 
квартале приходится на 2 сектора: «Природные ресурсы и горнодобывающая промышленность» 
(71%) и  «Энергетика и ЭИ» (22%). Объемы инвестиций в 2 секторах составили $300.45 млн. 

Сектор «Природные ресурсы и горнодобывающая отрасль» представлен 2 кредитами ЕБРР  
предприятиям горнодобывающей промышленности Казахстана. ЕБРР принял участие в 
синдицированном займе в объеме $130 млн казахстанской компании «Восход хром», являющейся 
дочерней компанией турецкой группы «Yildirim». Данные финансовые средства будут использованы 
для модернизации шахты «Восход» и повышения ее эффективности и конкурентоспособности при 
одновременном усилении соблюдения общих природоохранных норм и стандартов в области охраны 
здоровья и безопасности труда. Планом финансирования предусмотрено приобретение у 
производителей мирового уровня нового горнодобывающего оборудования, расширение 
производственных мощностей и развитие подземной добычи руды.  Второй кредит в размере $100 
млн компаниям ТОО «Алтайполиметаллы» и  ТОО «Теректы Кен Байту» предоставлен для 
финансирования развития медно-золотого месторождения Коктасжал в отдаленном районе 
Карагандинской области и строительства обогатительной фабрики по производству медно-золотого 
концентрата. В частности,  будет приобретено новое высокопроизводительное измельчительное и 
флотационное оборудование, включая систему  ленточных конвейеров. 

В энергетическом секторе ЕБРР предоставил кредит в объеме $70.45 млн украинскому 
национальному оператору сетей электропередачи "Укрэнерго" для строительства 330-киловольтной 
подстанции "Западная", а также строительства двух 330-кВт линий, которые свяжут новую 
подстанцию с энергосистемой. Проект позволит "Укрэнерго" повысить надежность поставок 
электроэнергии, улучшить энергоэффективность, удовлетворить растущий спрос на электроэнергию 
в Киеве, а также решить проблемы, связанные с перебоями в подаче электроэнергии и отключениями 
в Киеве и области. 
 
Рисунок 3. Отраслевая структура инвестиционно- проектных займов и инвестиций в капитал   

 
Общая сумма проектов в финансовом секторе составляет $22.72 млн (7% от суммы всех 

подписанных  в I квартале проектов). Средства направлены на поддержку МСБ через 4 банка-
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партнера: Банк «Бай-Тушум» (Кыргызстан), FINCA Таджикистан, AccessBank Таджикистан, 
ProCreditBank (Молдова) (см. Приложение и Рисунок 3). 

   
 Таблица 1. Инвестиционно - проектные займы и инвестиции в капитал, утвержденные в  

I квартале 2015 года,  в разбивке по странам и банкам 

Страна ЕАБР ЕБРР МФК Сумма млн. 
$

Доля, %  Кол-во, 
шт.

Азербайджан 0.00 0.00 0.00 0.0% 0
Армения 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0
Беларусь 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0
Казахстан 2.69 230.00 0.00 232.69 71.4% 3
Кыргызстан 0.00 0.00 4.00 4.00 1.2% 1
Молдова 8.00 0.00 8.00 2.5% 1
Россия 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0
Таджикистан 0.00 9.22 1.50 10.72 3.3% 4
Туркменистан 0.00 0.00 0.00 0.0% 0
Узбекистан 0.00 0.00 0.00 0.0% 0
Украина 70.45 0.00 70.45 21.6% 1
ИТОГО: 2.69 317.67 5.50 325.86 100% 10
в % 0.8% 97.5% 1.7%  

Примечание: выделение цветом означает, что страна не является участником банка развития. 
 
Страновая структура претерпела значительные изменения в связи с остановкой ЕБРР и МФК 

финансирования проектов в России, на которую ранее приходилась значительная доля проектов. 
Таким образом, на первое место вышел Казахстан, на проекты в котором в I квартале приходится 
доля 71.4% (3 проекта на сумму $232.69 млн). Самым крупным инвестором в Казахстане является 
ЕБРР, который утвердил 99% от общего объема в стране (см. Таблицу 1).  

На Украине ЕБРР также является крупнейшим (и единственным) инвестором, подписав 1 
проект на $70.45 млн.  

В I квартале 2015 года анализируемые в обзоре МБР не сообщали об утверждении новых 
инвестиционных проектов в Азербайджане, Армении, Беларуси, России, Туркменистане и 
Узбекистане.  

 
2.2. Отраслевая и страновая структура специальных суверенных займов, 

технической помощи и грантов 
 

Наибольшие объемы суверенного финансирования в I квартале 2015 года представлены в 
таких секторах как Социальный сектор (41%) и «Транспорт и ТИ» (29%). Объемы инвестиций в двух 
секторах составили $585.08 млн.  

В социальном секторе Министерству финансов Украины Всемирный банк предоставил 
суверенный займ в объеме $214.73 млн для поддержания внедрения реформ и улучшение 
предоставления услуг в здравоохранительном секторе Украины в рамках проекта "Улучшение 
охраны здоровья на службе у людей". Проект будет реализовываться в течение пяти лет на 
центральном и местном уровнях.  Вторым  значимым суверенным займом в данном секторе является 
заем в размере $100 млн Республике Казахстан на реализацию Проекта по развитию трудовых 
навыков и стимулированию создания рабочих мест, нацеленного на улучшение результатов 
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трудоустройства и развитие трудовых навыков, а также соответствия учебных программ 
профессионально-технического и высшего образования современным требованиям рынка. Проект 
также включает приведение национальной системы квалификаций в соответствие с требованиями 
рынка труда, будут пересмотрены профессиональные и образовательные стандарты, учебные планы, 
система оценки квалификации и сертификации. 

Транспортный сектор представлен крупным проектом группы ВБ в Узбекистане: заем МБРР 
Республике Узбекистан в размере $195 млн для Проекта строительства железнодорожной ветки Пап-
Ангрен в Узбекистане.  Данный Проект улучшит транспортное сообщение Ферганской долины 
путем повышения эффективности транспортных услуг между узбекской частью Долины и 
остальными регионами Узбекистана.  

 
 

Рисунок 4. Отраслевая структура специальных суверенных займов, технической помощи  
и грантов 

                
 
В энергетическом секторе (10%) и секторе «Муниципальная инфраструктура» (9%) можно 

выделить следующие крупные проекты:  
• заем группы ВБ Правительству Армении в размере $52 млн для повышения надёжности систем 

электроснабжения и управления, а также поддержания усилий правительства в деле обеспечения 
должного электроснабжения по всей стране; 

• заем ИБР в размере $57.5 млн Правительству Узбекистана на модернизацию системы 
канализации в Сырдарьинской области (см. Рисунок 4).  
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Таблица 2. Страновая структура утвержденных в I квартале 2015 года специальных 
суверенных займов, технической помощи  и  грантов 

 

Страна АБР МБРР/МАР ИБР ЕИБ Сумма, 
млн. $

Доля, %  Кол-во, 
шт.

Азербайджан 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0
Армения 0.90 82.00 10.84 93.74 11.2% 5
Беларусь 40.71 40.71 4.9% 1
Казахстан 0.00 140.00 0.00 140.00 16.7% 2
Кыргызстан 0.00 36.00 0.00 36.00 4.3% 2
Молдова 0.00 0.00 0.0% 0
Россия 0.00 0.00 0.0% 0
Таджикистан 0.00 58.50 0.00 58.50 7.0% 2
Туркменистан 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0
Узбекистан 0.00 195.00 57.50 252.50 30.2% 2
Украина 214.92 214.92 25.7% 2

ИТОГО: 0.90 767.13 57.50 10.84 836.37 100.0% 16

в % 0% 92% 7% 1%  
  Примечание: выделение цветом означает, что страна не является участником банка развития. 

 
Наибольший объем помощи (30.2%) получил Узбекистан. 2 проекта на сумму $252.5 млн 

финансируются в транспортном секторе ($195 млн) и секторе муниципальной инфраструктуры 
($57.5 млн, см. Таблицу 2 и Приложение).  

В I квартале 2015 года анализируемые в обзоре МБР не сообщали об утверждении новых 
суверенных займов, технической помощи и грантов в Азербайджане, Молдове, России и 
Туркменистане.   

Необходимо отметить, что объемы финансирования МБР в I квартале 2015 года в сравнении с 
IV кварталом 2014года снизились на 40.9%.  
 
 
Обзор подготовила 
Дуисенова Гульмира 
Главный специалист отдела отраслевого анализа 
Аналитического управления ЕАБР 
e-mail: duissenova_gg@eabr.org 
 
Управление подпиской: http://www.eabr.org/r/subscriber/index.php 
 

 

mailto:duissenova_gg@eabr.org
http://www.eabr.org/r/subscriber/index.php
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 Приложение «Краткая информация об утвержденных проектах» 
 

АБР (суверенные займы, техническая помощь и гранты) 
Наименование 
заемщика 

Сумма, 
млн. $ 

 Отрасль  
Краткое описание проекта 

Армения 

Правительство РА 0.35 Соц. сектор Выделение технической помощи в рамках Программы по улучшению 
школьной сейсмической безопасности, которая будет поддерживать 
правительство в пересмотре, обновлении, укреплении и реализации 
своей школой сейсмической программы повышения безопасности. 
Индикативные показатели программы включают в себя: (i) 
сейсмическое укрепление и реконструкцию приоритетных школьных 
зданий; (ii) улучшение сейсмического планирования безопасности и 
управления компетенциями;  (iii) усиление программного управления,  
реализация и мониторинговые возможности . 

Правительство РА 0.55 Муниципальная 
инфраструктура 

Выделение технической помощи с целью подготовки диагностического 
исследования управления твердыми отходами с предварительными 
ТЭО для пилотных проектов и ориентировочным инвестиционным 
планом для малых и отдаленных общин. Институциональный 
потенциал для эффективного управления  в отдаленных и небольших 
населенных пунктах полностью отсутствует.  

 
 
ЕАБР (инвестиционно-проектные займы)  

Наименование 
заемщика 

Сумма, 
млн. $ 

Отрасль Краткое описание проекта 

 Казахстан 
СКУП 
«Союзкомплект" 

2.69 Строительство Предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа и 
гарантий исполнения гарантийных обязательств по проекту 
строительства Актюбинского рельсобалочного завода ТОО "СКУП 
"Союзкомплект" в размере 500 млн тенге (экв. $2.691 млн). 

 
 
 
ЕБРР (Инвестиционно-проектные займы и инвестиции в капитал) 
 

Наименование 
заемщика 

Сумма, 
млн. $ 

Отрасль Краткое описание проекта 

 Казахстан 

ТОО 
«Алтайполиметаллы» 
ТОО «Теректы Кен 
Байту» 

100 
Природные ресурсы 
и горнодобывающая 
промышленность 

ЕБРР предоставил кредитные средства ТОО «Алтайполиметаллы» и 
ТОО «Теректы Кен Байту» - компаниям, осуществляющим разработку 
медно-золотого месторождения Коктасжал в отдаленном районе 
Карагандинской области, с целью развития месторождения и 
строительства обогатительной фабрики по производству медно-
золотого концентрата, приобретение нового оборудования.  

Компания "Восход 
хром" 

130 Природные ресурсы 
и горнодобывающая 
промышленность 

ЕБРР и «UniCredit» совместно организовали выделение казахстанской 
компании «Восход хром», являющейся дочерней компанией турецкой 
группы «Yildirim», кредита на сумму в $260 млн. Этот кредит состоит 
из двух частей: ЕБРР выделит из своих средств (транш А) $130 млн и 
такую же сумму предоставит Группа «UniCredit» (транш B). Средства 
будут использованы для модернизации шахты «Восход» и повышения 
ее эффективности и конкурентоспособности при одновременном 
усилении соблюдения общих природоохранных норм и стандартов в 
области охраны здоровья и безопасности труда, а также приобретение 
нового горнодобывающего оборудования, расширение 
производственных мощностей и развитие подземной добычи руды. 
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 Молдова 
 
ProCreditBank 8 Фин. сектор ЕБРР предоставил ProCredit Bank кредит в размере $8 млн  для 

кредитования малого и среднего бизнеса Молдовы.  Кредит призван 
удовлетворить растущий спрос на долгосрочное финансирование для 
бизнеса, особенно в национальной валюте.  

 Таджикистан  
AccessBank 
Таджикистан 

0.217   Фин. сектор ЕБРР в рамках Программы содействия развитию торговли Банка открыл 
новую кредитную линию в размере €200 тыс. (эквивалент $217 тыс.) по 
торговому финансированию для ЗАО «AccessBank Таджикистан». 

FINCA Таджикистан 4 Фин. сектор Проект направлен на последующее кредитование микро- и малого 
бизнеса в регионах Таджикистана, недостаточно охваченных 
банковскими услугами и находящихся преимущественно за пределами 
столицы страны.   

AccessBank 
Таджикистан 

5 Фин. сектор Мультивалютный кредит  экв. $5 млн для поддержки микро-, малого и 
среднего предпринимательства.  

 Украина 
НЭК "Укрэнерго" 70.45    Энергетика и ЭИ ЕБРР выделяет €65 млн (эквивалент $70.45 млн) для украинского 

национального оператора сетей электропередачи "Укрэнерго" с целью 
строительства 330-киловольтной подстанции "Западная", а также 
строительства двух 330-кВт линий, которые свяжут новую подстанцию 
с энергосистемой". Проект позволит "Укрэнерго" повысить надежность 
поставок электроэнергии, улучшить энергоэффективность, 
удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в Киеве, а также 
решить проблемы, связанные с перебоями в подаче электроэнергии и 
отключениями в Киеве и области. 

 
МФК (инвестиционные кредиты и инвестиции в капитал) 

Наименование 
заемщика 

Сумма, млн. 
$ 

Отрасль Краткое описание проекта 

 Кыргызстан 
 ЗАО Банк "Бай-Тушум" 4 Фин. сектор Предоставление кредита в размере $4 млн в национальной валюте  с 

целью дальнейшего финансирования предприятий МСБ, включая 
женщин-предпринимателей.  
 

Таджикистан 
FINCA Таджикистан 1.5 Фин. сектор   Кредит в размере $1.5 млн  будет использован для финансирования 

роста микрофинансового портфеля компании, в первую очередь, в 
сельской местности Таджикистана. 
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МБРР/МАР (суверенные займы, техническая помощь и гранты) 
Наименование 
заемщика 

Сумма, 
млн. $ 

Отрасль Краткое описание проекта 

 Армения 
Республика Армения 30 Соц. сектор  Утверждена кредитная программа «Социальные инвестиции и 

локальное развитие» (Social Investment and Local Development – SILD) 
для Армении на общую сумму в $30 млн. Общая стоимость программы 
составляет $42,85 млн, из которых $11 млн  будет предоставлено в 
качестве софинансирования со стороны правительства, а $1,85 млн – в 
виде соучастия со стороны общин. Кредит предоставляется сроком на 
25 лет с льготным периодом в 14,5 лет. Программа направлена на 
улучшение качества и доступности общинных инфраструктур, 
возможность создания новых рабочих мест для жителей общин. 
Программа будет осуществлена в 30 общинах, однако за счет 
реализации межобщинных проектов затронет значительное большее 
число бенефициариев. В рамках программы будет создано 250 
постоянных рабочих мест и около 1500 временных. В результате 
реализации программы будут отремонтированы школы, детсады, 
различные учреждения в сфере здравоохранения и социальных услуг, 
общинные центры, водоснабжение и жизненные условия населения.  

Правительство РА 52 Энергетика и ЭИ Кредит в размере  $52 млн сроком на 25 лет и льготным периодом в 14.5 
лет. в рамках программы «Улучшение систем электроснабжения 
Армении», которая позволит повысить надёжность систем 
электроснабжения и управления, а также поддержать усилия 
правительства в деле обеспечения должного электроснабжения по всей 
стране. Общая стоимость программы составляет $69.16 млн., из 
которых $17.16 млн. будет предоставлено в качестве софинансирования 
со стороны правительства Армении  

 Беларусь 
Правительство 
Республики Беларусь 

40.714 Природные 
ресурсы 

Заем для Республики Беларусь в размере $40.714 млн для нового 
проекта «Развитие лесного сектора Республики Беларусь» в целях 
повышения эффективности лесоразведения, лесовосстановления и 
лесонасаждения, увеличения использования порубочных остатков, а 
также увеличения общего вклада лесов в обеспечение устойчивого 
развития. Проект также финансируется за счет гранта Глобального 
экологического фонда в размере $2.74 млн. 

 Казахстан 
Республика Казахстан 40 МСБ Заем в размере $40 млн на развитие управленческих навыков и 

конкурентоспособности МСБ в Казахстане, а также создание большего 
числа качественных рабочих мест. Существующие программы обучения 
для предпринимателей будут улучшены с точки зрения качества и 
методологии в соответствии с международными стандартами. 
Несколько сотен бизнес-консультантов будут обучены и 
сертифицированы для проведения профессиональных консультаций 
тысячам других предпринимателей и МСБ. Проект также 
сосредоточится на расширении рыночных связей МСБ несырьевого 
сектора, на управление программой развития поставщиков и усиление 
потенциала государственных служащих, принимающих решения по 
развитию конкурентоспособных секторов в новых развивающихся 
областях экономики. Реализация пятилетнего проекта (2015-2020 гг.) 
начнется после завершения  национальных процедур согласования и 
утверждения. 
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 Казахстан 
Республика Казахстан 100 Соц. сектор  ВБ одобрил заем в размере $100 млн на реализацию Проекта по 

развитию трудовых навыков и стимулированию рабочих мест, 
нацеленного на улучшение результатов трудоустройства и трудовых 
навыков, а также соответствия учебных программ профессионально-
технического и высшего образования современным требованиям рынка. 
Проект будет направлен на приведение национальной системы 
квалификаций в соответствие с требованиями рынка труда, будут 
пересмотрены профессиональные и образовательные стандарты, 
учебные планы, система оценки квалификации и сертификации. 
Усовершенствованная национальная система квалификаций обеспечит 
гарантию качества и соответствие получаемого образования и 
обучения. Реализация пятилетнего проекта (2015-2020 гг.) начнется 
после завершения  национальных процедур согласования и 
утверждения. Проект будет финансироваться через заём МБРР, со 
сроком погашения 19 лет и 5-летним льготным периодом. 
Софинансирование со стороны Правительства Казахстана составит $37 
млн. 

 Кыргызстан 
Министерство 
финансов КР 

24 Энергетика и ЭИ Операция по поддержке политики развития энергетического сектора 
для Кыргызской Республики заключается в поддержке проводимых в 
стране реформ, направленных на обеспечение в долгосрочной 
перспективе бесперебойного энергоснабжения, посредством 
предоставления бюджетного транша размером в $24 млн, из которых 
$13.2 млн являются высокольготным кредитом и $10.8 млн – 
безвозмездным грантом. 

Кыргызская 
Республика 

12 Гос. управление ВБ утвердил финансирование $12 млн  для Третьего проекта сельских 
инвестиций в КР, в т.ч.  $6.6 млн - это высокольготный кредит и $5.4 
млн –  грант. Проект направлен на наращивание потенциала местных 
органов самоуправления в работе с сообществами с целью 
планирования и реализации местных программ развития. В частности, 
планируется тесное сотрудничество с членами местных сообществ, 
сотрудниками местных администраций и членами аильных кенешей 
путем проведения социальной мобилизации, тренингов и мероприятий 
по обмену опытом. Проект также окажет поддержку в разработке и 
реализации суб- и микро-проектов на основе сельских инвестиционных 
планов, чтобы улучшить доступ сельчан к качественным 
инфраструктурным услугам на местном уровне. Проект будет 
реализовываться в течение пяти лет Агентством развития и инвестиций 
сообществ в северных регионах республики и принесет 
непосредственные выгоды 266 сообществам с населением почти 29 000 
человек.  

 Таджикистан 
Министерство 
финансов РТ 

45 Транспорт и ТИ ВБ одобрил грант в эквиваленте $45 млн для финансирования второй 
фазы преобразовательной Программы по улучшению дорожных путей 
сообщения в Центральной Азии, которая будет реализовываться в 
Таджикистане в 2015-2020 гг.  Цель программы - улучшение 
транспортного сообщения между Таджикистаном и соседними 
странами вдоль основных трансграничных дорожных коридоров, 
проходящих через Согдийскую область, что позволит наладить 
региональные связи между людьми, компаниями, рынками и 
возможностями. Вторая фаза программы улучшения дорожных путей 
будет охватывать восстановление около 70 километров трансграничных 
дорожных соединений в Согдийской области, соединяющих дорожную 
сеть Таджикистана с сетями Узбекистана и Кыргызской Республики.  
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Таджикистан    
Правительство 
Республики 
Таджикистан 

13.5 Муниципальная 
инфраструктура 

ВБ одобрил грант в размере $13.5 млн для финансирования «Проекта 
развития фонда коммунальных услуг Таджикистана», нацеленного на 
улучшение оказания базовых муниципальных услуг населению. Проект 
окажет содействие в усовершенствовании муниципальной и 
коммунальной инфраструктуры, а также позволит расширить потенциал 
местных органов власти и предприятий по предоставлению услуг с 
целью повышения уровня обслуживания местных жителей. В число 
услуг входит: обеспечение чистой питьевой водой, санитария, 
утилизация твердых бытовых отходов, уличное освещение и местные 
дороги. Важным компонентом проекта является поддержка 
Правительства Республики Таджикистан в организации Фонда развития 
коммунальных услуг как механизма, в котором будут сочетаться 
национальные и донорские ресурсы, направляемые на поддержку 
эффективного, долгосрочного финансирования и оказания 
коммунальных услуг населению. Проект будет реализовываться в 
течение следующих четырёх лет Государственным унитарным 
предприятием «Хочагии Манзилию Коммунали». 

Узбекистан    
Респу блика 
Узбекистан 

195 Транспорт и ТИ ВБ одобрил выделение заемных средств в сумме $195 млн для Проекта 
строительства железнодорожной ветки Пап-Ангрен в Узбекистане.   
Данный Проект улучшит транспортное сообщение Ферганской долины 
путем повышения эффективности транспортных услуг между узбекской 
частью Долины и остальными регионами Узбекистана. Круглогодичная 
межрегиональная железнодорожная связь улучшится для населения в 
7.6 млн человек. Общая стоимость Проекта составляет $1 633.75 млн.  
Финансирование в основном предоставляется из собственных средств 
государственной акционерной железнодорожной компании 
«Узбекистон темир йуллари»,  государственного бюджета и Фонда 
реконструкции и развития Узбекистана.  Эксимбанк Китая 
предоставляет $350 млн.  
 
 

 Украина 
Министерство 
финансов Украины 

214.73 Соц. сектор  ВБ одобрил заем в размере $214.73 млн для поддержания внедрения 
реформ и улучшение предоставления услуг в здравоохранительном 
секторе Украины в рамках проекта "Улучшение охраны здоровья на 
службе у людей". Проект будет реализовываться в течение пяти лет на 
центральном и местном уровнях. Заем будет направлен на 
совершенствование качества медицинских услуг, с особым акцентом на 
первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний и рака, и повышение эффективности системы 
здравоохранения. Проект рассчитан на развитие медицинской 
инфраструктуры в 8 областях Украины: Винницкой, Волынской, 
Львовской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, 
Полтавской, Ровенской. 

Правительство 
Украины 

0.19 Энергетика и ЭИ Правительство Украины получило средства в размере $ 190 тыс. от ВБ  
в рамках реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей 
(EITI) . Предлагаемый проект будет состоять из двух этапов, которые 
будут реализованы последовательно. Целью первой фазы  является 
оказание содействия в подготовке первого отчета  EITI . 
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ЕИБ (суверенные займы, техническая помощь и гранты) 
Наименование 
заемщика 

 Сумма, млн. 
$  

Отрасль Краткое описание проекта 

 Армения 
Министерство 
финансов Республики 
Армении 

     10.84    Энергетика и ЭИ ЕИБ  предоставляет кредит в размере €10 млн (эквивалент $10.84 млн) 
для финансирования строительства линии электропередачи из Армении 
в  Грузию. Новая инфраструктура будет углублять региональную 
интеграцию путем содействия торговли энергоресурсами между двумя 
странами и обеспечивать Армении и Грузии лучший доступ на 
европейские рынки электроэнергии. Проект состоит из строительства 
новой станции  в Айрум (Армения), недалеко от грузинской границы и 
линии электропередачи, соединяющей две страны. Проект 
предназначен для обеспечения безопасного и экономически 
эффективного покрытия растущего спроса на электроэнергию.  
Проект также поддерживается  кредитом Банка развития KfW в размере 
€85.2 млн , €10 млн - грант ЕС, собственных ресурсов Армении (€1.5 
млн) и Грузии (€6.6 млн). 

 
 
 

ИБР (суверенные займы, техническая помощь и гранты) 
Наименование 
заемщика 

 Сумма, млн. 
$  

Отрасль Краткое описание проекта 

 Узбекистан 
Правительство 
Узбекистана 

57.5 Муниципальная 
инфраструктура 

Выделение $57.5 млн на модернизацию системы канализации в 
Сырдарьинской области. Проект общей стоимостью $157 млн 
предусматривает реконструкцию и расширение систем канализации 
трех городов — Гулистан, Ширин и Янгиер. Срок реализации проекта 
составит четыре года. Финансирование модернизации будет также 
осуществляться за счет кредитов других международных финансовых 
институтов и средств узбекской стороны.  
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