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Сокращения и аббревиатуры 
АБР – Азиатский банк развития 
АВФ – Арабский валютный фонд 
ВБ – Всемирный банк 
ВНД – валовый национальный доход 
ГСФЗ – глобальная сеть финансовой защиты 
Долл., дСША – доллары США  
ЕК – Европейская комиссия 
ЕСМ – Европейский стабилизационный механизм 
ЕФСР, Фонд – Евразийский фонд стабилизации и развития 
ИК – инвестиционный кредит 
КР – Кыргызская Республика 
КСР – Комитет содействия развитию ОЭСР 
ЛРФ – Латиноамериканский резервный фонд  
МБК – межбанковский кредит 
МВФ - Международный валютный фонд 
МФО – международная финансовая организация 
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития  
ПБ ЕФСР – Проектный блок ЕФСР 
ПВР БРИКС – Пул валютных резервов БРИКС 
РА – Республика Армения 
РБ – Республика Беларусь 
РТ – Республика Таджикистан 
РФМ – региональный финансовый механизм 
СФ – Совет ЕФСР 
С/х – сельское хозяйство 
УОД ЕФСР – Управление по обеспечению деятельности ЕФСР 
ФК – финансовый кредит 
ЧМИ – Чиангмайская многосторонняя инициатива 
 

Финансовая отчетность ЕФСР ведется в долларах США. Финансовый год: 1 января – 31 декабря. 

Курсы валют по состоянию на 31 декабря 2019 г.: 

Валюта 1 доллар США
Армянский драм 479,7
Белорусский рубль 2,1
Казахстанский тенге 381,2
Кыргызский сом 69,6
Российский рубль 61,9
Таджикский сомони 9,7

 

Вследствие округления итоговые цифры в таблицах и тексте могут не совпадать с суммой показателей, а 
сумма процентных долей может отличаться от 100 процентов.  

Мнения и выводы сотрудников ПБ ЕФСР, изложенные в настоящем документе, не обязательно отражают 
официальную позицию ЕАБР, Экспертного совета ЕФСР, Совета ЕФСР или государств-участников ЕФСР.
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Введение 
В  конце  2018  года  Совет  ЕФСР,  оценив  результаты  работы  Фонда  с  момента  его 

учреждения,  пришел  к  выводу  о  необходимости  проведения  административных 
преобразований. В результате этого, учитывая ключевые задачи и мандат Фонда, Совет 
ЕФСР утвердил положение о Проектном блоке ЕФСР и программу деятельности на 2019 
год. 

Основные цели и задачи Проектного блока ЕФСР в 2019 году отражены в Программе 
деятельности: 

 участие в разработке среднесрочной стратегии; 

 институциональное развитие; 

 повышение качества взаимодействия с участниками Фонда и его партнерами по 
развитию; 

 повышение  эффективности  операционной  деятельности,  определение  ее 
приоритетных направлений, наращивание внутренней отраслевой и секторальной 
экспертизы; 

 развитие аналитической деятельности. 

В течение 2019 года намеченная программа деятельности преимущественно была 
выполнена.  

Несмотря  на  ограниченные ресурсы,  удалось добиться  определенного  прогресса  в 
рамках  операционной  и  аналитической  деятельности.  Все  проекты,  соглашения  о 
финансировании  которых  вступили  в  силу  на  начало  2019  года,  были  переведены  в 
активную  фазу  реализации.  В  два  раза  расширена  проектная  труба.  По  каждому 
государству‐получателю  средств  Фонда  значительно  усилен  аналитический  аппарат, 
завершена разработка моделей финансового программирования и началась разработка 
моделей  долговой  устойчивости.  Всё  это  было  бы  невозможно  без  тесного 
взаимодействия с государствами‐участниками и партнерами по развитию.  
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Проектная деятельность 

Портфель проектов 
На  конец  2019  г.  портфель  ЕФСР  включал  18  проектов,  из  которых  5  приходилось  на 
финансовые  кредиты,  10  на  инвестиционные  кредиты  и  3  на  гранты.  Общий  объем 
финансирования для этих проектов составил 5 396 млн долл., из которых 88% относились 
к финансовым кредитам.   Структура и география портфеля (Графики 1,2) отражает роль 
регионального  финансового  механизма,  которую  ЕФСР  осуществляет  в  рамках 
глобальной системы финансовой безопасности (см. Приложение 1). 

График 1.  География портфеля 
проектов  

График 2.  Структура портфеля 
проектов 

Примечание: обязательства по проектам и одобренным концепциям проектов даны накопленным итогом 
и не учитывают погашений долга на 31 декабря 2019 г. Подробнее см. Приложение 1. 
Источник: расчеты сотрудников ПБ ЕФСР. 
 

В течение года Совет Фонда одобрил финансирование в виде инвестиционного кредита 
объемом  45  млн  долл.  для  проекта  в  Кыргызской  Республике  по  реабилитации  Уч‐
Курганской ГЭС, а также концепцию проекта по обеспечению безопасной эксплуатации 
Камбаратинской  ГЭС‐2  в  Кыргызской  Республике  с  предполагаемым  объемом 
финансирования 51 млн долл.  

 На 31 декабря 2019 г. все финансовые кредиты в портфеле перешли на завершающую 
стадию  реализации.    В  начале  2019  года  Управляющий  направил  на  рассмотрение 
Экспертного  Совета  ЕФСР  заключительный  отчет  об  итогах  реализации  программы 
реформ, поддерживаемой финансовым кредитом Республике Армения из средств ЕФСР 
в  размере  300  млн  долл.  (см.  Вставку  1).  Заключительный  отчет  Управляющего  о 
результатах  Программы  реформ  властей  Таджикистана,  поддержанной  финансовым 
кредитом  ЕФСР  в  размере  20  млн  долл.,  подготовленный  на  основании  отчета 
Министерства финансов Таджикистана, был рассмотрен на заседании Экспертного Совета 
26 сентября 2019 года и передан на рассмотрение Совета Фонда.  
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Вставка 1. Программа в Армении 

В марте 2019 г. Совет ЕФСР принял к сведению заключительный отчет по результатам 
реализации  программы  реформ  Армении,  поддерживаемой  финансовым  кредитом 
Фонда в размере 300 млн долл. США. Средства предоставлены стране тремя равными 
траншами  в  течение  2015‐2017гг.  Реализация  программы  привела  к  следующим 
результатам: 

‐ вступил в силу первый в истории страны налоговый кодекс; 

‐  повышена  прозрачность  и  эффективность  системы  государственных  закупок,  в  т.ч. 
расширена практика применения электронных методов закупок; 

‐  выросла  доля  автодорог,  на  которых  осуществляется  полноценное  периодическое 
содержание, с 52% до 57,5% за 2015‐2017гг.; 

‐ создано 20 комплексных (интегральных) центров социальных служб; 

‐ повысилась финансовая устойчивость энергетического сектора, включая досрочное 
погашение  просроченной  задолженности  распределительной  сети  перед 
поставщиками в размере 80 млн долл., сформированной до 2015г.; 

‐  одобрен  план  мероприятий  по  либерализации  и  развитию  межгосударственной 
торговли электроэнергетического рынка до 2020г.; 

‐  повышена  позиция  в  обследовании  «Ведение  бизнеса»  с  70,44  пункта  до  72,51 
пункта1; 

‐ реализован пакет мер по снижению долларизации, который в совокупности с другими 
мерами  монетарной  политики,  привел  к  сокращению  уровня  долларизации 
кредитного портфеля банков на 5 п.п.; 

‐ увеличен прирост депозитов резидентов  (по программному курсу) с 3% до 17,6% в 
сентябре 2017г. 

Проектная труба 
По  сравнению  с  концом  2018  года  количество  предварительных  заявок  на 
инвестиционные  кредиты  на  рассмотрении  Управляющего  увеличилось  вдвое.  На  31 
декабря  2019  года  на  рассмотрении  находились  4  предварительные  заявки  с 
концепциями проектов для потенциального финансирования в суммарном объеме 175 
млн долл. по следующим направлениям: 

 поддержка потенциала орошаемого земледелия в Таджикистане; 

 повышение доступности жилья и улучшения жилищных условий в Кыргызстане; 

 улучшение  водоснабжения  и  санитарии  в  сельских  населенных  пунктах  в 
Кыргызстане; 

 реабилитация автомобильной дороги Арал‐Суусамыр в Кыргызстане. 

В  течение  года  были  также  рассмотрены  концепции  проектов  по  реабилитации  Уч‐
Курганской  ГЭС  и  обеспечению  безопасной  эксплуатации  Камбаратинской  ГЭС‐2  в 

                                                       

1 По показателю «передовой рубеж», который демонстрирует удаленность каждой страны от «рубежа», 
представляющего собой наилучший результат на уровне 100 пунктов. 
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Кыргызстане – проекты с суммарным финансированием в размере 96 млн долл. успешно 
перешли в портфель. 

Задолженность перед ЕФСР 
  

ЕФСР внес ощутимый вклад во внешнее финансирование четырех государств‐получателей 
средств Фонда. За 2010‐2018 гг. Фонд обеспечил на нетто‐основе около пятой части всего 
финансирования, полученного ими ото всех МФО (График 4). Объемы нетто‐потоков в эти 
четыре страны со стороны ЕФСР сопоставимы с объемами финансирования ВБ – 24% и 
26% соответственно за 2010‐2018 гг.2  

График 3.  Структура чистых выдач МФО в 2010-2018гг.  

 
Примечание: Среднее значение чистых выдач в 2010-2018гг. Доля остальных МФО рассчитана как разница 
между чистыми выдачами всех МФО на Графике 3 и средними чистыми выдачами ЕФСР, МБРР/МАР и МВФ 
в 2010-2018гг. 
Источники: расчеты сотрудников ПБ ЕФСР по данным Всемирного Банка (World Development Indicators) и 
МВФ (World Economic Outlook). 

 

В 2014 и 2018‐19  гг. наблюдался небольшой чистый отток  средств ЕФСР из  государств‐
заёмщиков  (графики  4,  5).  Такая  динамика  объясняется,  в  том  числе,  и  отсутствием 
запроса  стран  на  стабилизационное  финансирование  (ключевая  функция  ЕФСР  как 
регионального  финансового  механизма)  ввиду  положительной  динамики  в  развитии 
экономик  стран‐получателей  средств  Фонда  и  снижения  рисков  для  бюджета  и 
платежного  баланса.    При  этом  ЕФСР  продолжал  регулярный  макроэкономический 
надзор  и  диалог  с  властями  для  оценки  данных  рисков,  и  по  запросу  властей  начал 
проработку  потенциальных  программ  бюджетной  поддержки  в  Таджикистане  и 
Кыргызстане.  

 

 

 

 

 

                                                       

2 Данные по ВБ и другим МФО доступны до 2018 г. включительно. 
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График 4.  Чистые выдачи средств 
МФО по странам,  %ВВП  

График 5.  Чистые выдачи 
государствам-получателям ЕФСР по 
МФО, %ВПП 

Примечание: Нетто-потоки или чистые выдачи рассчитаны по методологии КСР ОЭСР как разница между 
освоением средств и погашением основного долга в процентах к ВВП. Среднее значение на Графике 5 
используется на Графике 6 как чистые выдачи от всех МФО для устранения искажения из-за разницы в 
размерах ВВП стран. 
Источники: расчеты сотрудников ПБ ЕФСР по данным Всемирного Банка (World Development Indicators) и 
МВФ (World Economic Outlook). 

 

Аналитическая деятельность 
 

С  целью  повышения  потенциала  ЕФСР  в  части  макроэкономического  надзора  и 
прогнозирования,  а  также  повышения  качества  диалога  с  властями  по 
макроэкономической  политике  в  2019г.  доработаны  модели  финансового 
программирования по всем странам потенциальным получателям средств Фонда.  

В 2019 году на уровень лучших мировых практик выведена работа по анализу долговой 
устойчивости государств‐получателей. Группа главного экономиста разработала модули 
долговой устойчивости (DSA) по Кыргызской Республике и Республике Таджикистан. На 
основе  данной  модели  проведено  прикладное  исследование  для  оценки  влияния 
возможных шоков на долговую устойчивость в КР. В 2020 году планируется разработать и 
внедрить модули долговой устойчивости по всем странам‐получателям средств Фонда.   

В 2019 году были разработаны концепции и проведены исследования по энергетическому 
сектору,  практике  применения  и  эффективности  налоговых  и  таможенных  льгот,  и 
валютной  политике  в  Республике  Таджикистан.  Результаты  исследований  были 
использовании  при  проработке  и  согласовании  с  властями  РТ  матрицы  мер 
потенциальной программы бюджетной поддержки.  

В  2019  году  была  разработана  концепция  рабочих  документов  (working  papers)  как 
основного  формата  прикладной  аналитики  Фонда,  а  также  внутренние  технические 
стандарты  аналитических  публикаций  Фонда.  Опубликованы  Рабочий  документ  №1 
(«ЕФСР: региональный финансовый механизм и его место в Глобальной сети финансовой 
безопасности»)) и Рабочий документ №2 («Достижение задач стабилизации и развития в 
единой повестке», представлен на Годовом собрании МВФ‐ВБ в октябре).). Подготовлен 
Рабочий документ №3 «Долговая устойчивость Кыргызской Республики и внешние шоки», 
выпущен в январе 2020г. 
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Разработана  система  доступа  к  статистическим  данным,  позволяющая  в 
полуавтоматическом  режиме  осуществлять  макроэкономический  мониторинг  стран‐
участниц  ЕФСР.  В  ее  рамках  доступна  информация  в  страновом  разрезе,  в  разрезе 
консенсус‐прогнозов, сырьевых рынков и оценки макроэкономических рисков.  

В  2019  году  ЕФСР  подготовил  первые  полугодовые  обзоры  социально‐экономической 
ситуации и краткосрочных перспектив в РА, РБ, КР и РТ, которые были публикованы на 
сайте ЕФСР. Начат регулярный мониторинг и анализ экономик РФ и РК в целях анализа их 
влияния  на  экономики  государств‐получателей  средств.  На  ежеквартальной  и 
ежемесячной основе готовятся внутренние справки для государств‐участников с фокусом 
на макроэкономической, бюджетной и долговой устойчивости. 

 

Антикризисные возможности Фонда 
 

На конец 2019 г. возможности Фонда предоставлять новое финансирование составляли 6 
099 млн долл.  – 6,6% совокупного ВВП четырех стран‐заёмщиков. Это эквивалентно 94% 
суммарного доступа этих стран к ресурсам МВФ на условиях нормального доступа3 или 
1,3 месяцам импорта.  

Уровень резервов стран‐получателей ЕФСР в 2010‐2018 гг. составил в среднем 2,4 месяца 
импорта,  что  недостаточно  для  эффективного  противостояния  кризисным  явлениям  и 
шокам.  

На фоне недостаточного  объема резервов  краткосрочный долг  стран  за  сопоставимый 
период составлял 2,1 месяца импорта. Ресурсы Фонда в состоянии заметно поддержать 
резервную позицию этих стран.  

Диалог с государствами-участниками и другими 
партнерами  
 

Одним из  приоритетов,  обозначенных  в Программе  ЕФСР  2019  года,  было повышение 
качества  взаимодействия  с  государствами‐участниками  и  другими  партнерами  по 
развитию. Фонд активизировал работу с ключевыми партнерами по развитию, включая 
МВФ  и  ВБ,  региональные  финансовые  механизмы,  АБР,  донорские  клубы.  ПБ  ЕФСР 
поддерживал тесное взаимодействие с властями по вопросам социально‐экономической 
политики, устойчивости экономик к глобальным и региональным шокам, а также же по 
вопросам реализации инвестиционных проектов. 

В 2019 году также повысилась эффективность связей с общественностью. Показательной 
является статистика по сайту ЕФСР, по которому проведен комплекс работ по наполнению 
контентом  и  созданию  новых  страниц  и  разделов.  Число  просмотров  за  2019  год 
составило 76,6 тыс. по сравнению с 55,4 тыс. в 2018 году, а уникальных посетителей – 59,1 
тыс. и 42,1 тыс., соответственно.  

                                                       

3 Например, в рамках договоренностей о кредитах «Стэнд-бай» и о расширенном кредитовании. 
Механизмы экстраординарного доступа, использованные в ходе европейского долгового кризиса, 
гораздо масштабнее, и могут превышать 1000% от квоты страны в МВФ.  
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Взаимодействие с государствами-участниками 
В 2019  г.  Руководством ПБ ЕФСР были проведены рабочие  встречи  с  представителями 
власти государств‐участников Фонда на высоком уровне. 

Так, состоялись три встречи с Президентом Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбековым в 
Бишкеке,  в  рамках  официальной  церемонии  начала  реконструкции  Нурекской  ГЭС  в 
Нуреке  состоялась  встреча  с  Президентом  Республики  Таджикистан  Э.  Рахмоном. 
Проводились  регулярные  встречи  с  Премьер‐министром  и  Министром  финансов  КР, 
Заместителями  премьер‐министра  РА,  Министром  финансов  РТ,  профильными 
министрами стран‐участниц, с руководством Министерств финансов РК и РФ. 

Участники  обсуждали  приоритеты  развития  стран  и  ключевые  направления 
сотрудничества  с  Фондом,  по  которым  может  быть  оказана  поддержка  в  реализации 
национальных  стратегии  развития  и  разумной  макроэкономической  и  финансовой 
политики. Это привело к расширению проектной трубы Фонда. 

Для повышения качества диалога по предоставлению финансирования для поддержки 
бюджета и платежного баланса, и надлежащего макроэкономического надзора ПБ ЕФСР 
систематизировал подход к организации и проведению страновых миссий. Регулярные 
миссии помогают координировать работу с другим донорами и партнерами по развитию.  

В 2019 г. Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан принимали у себя миссии Фонда. 
Эксперты  ЕФСР  встречались  с  представителями  министерств  и  ведомств,  включая 
Министерство финансов, Министерство экономики, Национальный Банк, и партнеров по 
развитию – МВФ, ВБ, АБР. Участники встреч обсуждали макроэкономическую ситуацию, 
вызовы и риски, и направления реформ, необходимых для устойчивого развития стран.  

В  конце  года  ПБ  ЕФСР  вместе  с  Кыргызской  Республикой  опробовал  новый  формат 
ведения диалога – круглый стол по проектам Фонда в стране. В заседании участвовали 
представители  Министерства  финансов,  профильных  министерств  и  исполнительных 
агентств  по  проектам  Фонда.  В  результате  участники  подготовили  совместный  план 
действий по развитию и повышению качества портфеля ЕФСР в стране на 2020 год. 

Секретариат 
В  2019  г.  Секретариат  ЕФСР  организовал  и  провел  пять  заочных  голосований  Совета 
Фонда.  Очных  заседаний  Совета  Фонда  не  проводилось.    Решения  Совета  Фонда 
представлены в Приложении 3.  

Экспертный совет провел одно очное заседание в формате видеоконференцсвязи и пять 
заочных голосований.  

Партнерства   
В 2019 году ЕФСР проактивно участвовал в координации работы с другими институтами 
развития  и  МВФ.      Такая  работа  не  только  повышает  потенциал  ПБ  ЕФСР  за  счет 
расширения экспертизы в результате обмена знаниями и управления рисками в рамках 
ГСФЗ,  но  и  позволяет  повысить  синергетические  эффекты  проектов  для  стран  от 
согласованных действий. 

В  конце  2019  года  состоялся  обмен  с  МВФ  письмами  о  намерениях  сотрудничать  на 
рабочем  уровне  по широкому  кругу  вопросов.  Темы  сотрудничества  будут  охватывать 
проведение  совместных  мероприятий,  обмен  информацией,  консультации  по 
макроэкономическим  вопросам,  операциям  институтов  в  общих  странах  участницах, 
повышению  технического  потенциала.  Сотрудничество  позволит  оказывать  более 
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качественную и эффективную поддержку стран‐участниц ЕФСР и будет вестись в пределах 
политик каждого из институтов.  

В мае представители ПБ ЕФСР участвовали в третьем исследовательском семинаре РФМ 
в  Люксембурге.  Семинар  посвящался  анализу,  выявлению  и  предотвращению 
финансовых рисков. На полях семинара делегация ЕФСР провела встречу с управляющим 
директором  Европейского  стабилизационного  механизма,  К.  Реглингом,  на  которой 
обсуждалось  двустороннее  сотрудничество.  Также  состоялась  встреча  и.о. 
исполнительного директора ЕФСР с главой Латиноамериконского резервного фонда, Х.Д. 
Урибе.  

Рисунок 1.  География РФМ 

 
Источник: IMF-RFA Collaboration: Motives, State of Play, and Way Forward. A Joint RFA Staff Proposal. Oct. 2018 
 

В  апреле  представители  Фонда  участвовали  в  Весенних  встречах  МВФ  и  Группы  ВБ  в 
Вашингтоне.  Делегация  ПБ  ЕФСР  провела  двадцать  встреч  с  представителями 
международных финансовых организаций, включая МВФ, ВБ, АБР, ЕСМ и др. Участники 
обсуждали  совместные  инвестиционные  проекты  в  государствах‐участниках  ЕФСР, 
консультации  по  вопросам  программ  бюджетной  поддержки,  обмен  аналитической 
информацией. 

В  октябре  делегация  Проектного  блока  ЕФСР  участвовала  в  ежегодной  встрече 
руководителей РФМ и МВФ на полях годовых собраний МВФ и Группы ВБ. Руководители 
РФМ подчеркнули роль технической помощи в наращивании потенциала в государствах‐
членах и необходимость подготовки кадров для институционального развития. Участники 
встречи  приветствовали  постоянную  поддержку  РФМ  и  государств‐членов  со  стороны 
МВФ  и  призвали  к  продолжению  обмена  экспертизой  и  знаниями  между  РФМ.  Что 
касается макроэкономического надзора в некризисное время, лидеры согласились с тем, 
что  аналитические  инструменты могли  бы  получить  дальнейшее  развитие,  и  призвали 
МВФ  и  региональные  институты  использовать  сравнительные  преимущества  для 
формирования всестороннего понимания глобальных и региональных рисков. 

В  ноябре  и.о.  Исполнительного  директора  ПБ  ЕФСР  принял  участие  в  министерской 
конференции  Программы  центральноазиатского  экономического  сотрудничества  и  в 
конференции высокого уровня доноров Кыргызской Республики. 
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Фонд  провел  консультации  с  миссиями  МВФ  по  4‐й  статье  (Article  IV)  в  Армении, 
Кыргызстане, Беларуси и Таджикистане. В дополнение, ПБ ЕФСР представил донорскому 
сообществу  Беларуси  и  Таджикистана  презентации  о  результатах  стабилизационных 
программ  в  этих  странах.  Ряд  мер  программы  Таджикистана  отмечены  особенной 
устойчивостью  результатов.  Результаты  анализа  налоговых  и  таможенных  льгот  РТ 
использовались в заявке Правительства на техническую помощь ВБ и будут применяться 
для реформирования налоговой системы Таджикистана.  

В  рамках  реализации  инвестиционных  проектов ПБ  ЕФСР  активно  сотрудничает  с  АБР: 
готовится к реализации четвертый проект  с  софинансированием АБР,  стороны изучают 
возможности совместного финансирования грантов в Армении и Таджикистане. 
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Приложение 1. Средства и лимиты доступа 
В 2009 году Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан создали 
региональный финансовый механизм – Евразийский фонд стабилизации и развития. 
Объем первоначальных взносов этих стран в Фонд составил 8,5 млрд долл. На 31 
декабря 2019 г. размер Фонда за счет процентного дохода от операционной 
деятельности достиг 9,3 млрд долл. 

ЕФСР не привлекает средств на рынках капитала. Страны могут использовать средства и 
экспертизу Фонда для решения задач макростабилизации, проведения 
институциональных и структурных реформ, финансирования развития. Для этого ЕФСР 
предоставляет суверенные займы и гранты в виде: 

 Финансовых кредитов на цели поддержки бюджета и/или платежного баланса в 
обмен на проведение реформ.  

 Инвестиционных кредитов на цели реализации государственных и 
межгосударственных инвестиционных проектов.  

 Грантов для поддержки государственных проектов в социальных отраслях. 
Фонд является одним из элементов глобальной системы финансовой защиты (ГСФЗ), в 
которую также входят: национальные международные резервы (национальный 
уровень), двусторонние своп-линии (двусторонний уровень), МВФ (глобальный 
уровень). ЕФСР – единственный РФМ с мандатом, совмещающим решение как основной 
задачи по макростабилизации, так и финансирования развития. Это обусловлено 
стремлением участников Фонда комплексно подходить к долгосрочным задачам 
развития и максимально эффективно управлять моральным риском (возможного 
оппортунистического поведения при наличии финансовой защиты), присущем любой 
страховочной сети. Другими примерами РФМ в ГСФЗ являются Европейский 
стабилизационный механизм, Чиангмайская многосторонняя инициатива (работу 
которой сопровождает офис макроэкономических исследований АМРО), пул условных 
валютных резервов БРИКС, Латиноамериканский резервный фонд (ЛРФ), и Арабский 
валютный фонд. 

Лимиты доступа к средствам Фонда представлены в Таблице и не распространяются 
на гранты. По состоянию на 31 декабря 2019 г. лимиты доступа перераспределялись для 
финансирования проектов, но не уточнялись и не пересматривались. 

Государство-участник 
Утвержденный 
лимит доступа 

Доступные средства 
(млн долл.) 

Армения 13% 1 211 

Беларусь 21% 1 956,4 

Казахстан 24% 2 236 

Кыргызстан 3% 279,5 

Россия 37% 3 447 

Таджикистан 2% 186,3 

ИТОГО: 100% 9 316 



 
   

Приложение 2. Портфель проектов 
(на 31 декабря 2019 г., в млн долл.) 

 
Примечания: (1) Заверш. – проект на завершающей стадии реализации. Финальный отчет об использовании средств уже одобрен либо планируется к 
одобрению СФ; Действ. – соглашение о финансировании проекта вступило в силу; Вступление в силу – соглашение о финансировании проекта подписано 
и получатель работает над выполнением условий его вступления в силу; Одобрена концепция – СФ одобрил концепцию проекта для дальнейшей 
проработки заявки на его финансирование; одобрено финансирование – СФ одобрил заявку на финансирование проекта 
Источник: расчеты сотрудников ПБ ЕФСР

Полное название проекта

И
нс

тр
ум

ен
т

Ст
ра

на

Направление Статус

О
бъ

ем

Финансовый кредит Республике Беларусь №1 ФК РБ Макростабилизация Заверш. 2560,0
Финансовый кредит Республике Беларусь №2 ФК РБ Макростабилизация Заверш. 1800,0

Финансовый кредит Республике Армения ФК РА
Макростабилизация
/Реформы

Заверш. 300,0

Финансовый кредит Республике Таджикистан №1 ФК РТ
Макростабилизация
/Реформы

Заверш. 70,0

Финансовый кредит Республике Таджикистан №2 ФК РТ
Макростабилизация
/Реформы

Заверш. 20,0

Ввод в эксплуатацию 2-го гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 ИК КР Энергетика Действ. 110,0
Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2 ИК КР Энергетика Действ. 100,0
Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1 ИК РТ Энергетика Вступление в силу 40,0
Реабилитация Уч-Курганской ГЭС ИК КР Энергетика Одобрена концепция 45,0

Реализация плана обеспечения безопасности Камбаратинской ГЭС-2 ИК КР Энергетика Одобрено фин-е 50,7
Модернизация ирригационных систем ИК РА С/х Действ. 40,0
Финансирование поставок с/х техники ИК КР С/х Действ. 20,0
Строительство водохранилища Мастара ИК РА С/х Одобрена концепция 25,2
Караван здоровья (Республика Таджикистан) Грант РТ Соц. Защита Вступление в силу 2,0
Караван здоровья (Кыргызская Республика) Грант КР Соц. Защита Вступление в силу 2,0
Профилактика неинфекционных заболеваний Грант РА Соц. Защита Действ. 1,0
Реконструкция участка дороги Бишкек-Ош, фаза IV ИК КР Транспорт Действ. 60,0
Строительство автодороги "Север-Юг" (4 очередь) ИК РА Транспорт Действ. 150,0

5395,9Итого: 



 
   

Приложение 3. Решения Совета ЕФСР в 2019г. 
Дата Решение 
20.03.2019  О предварительной заявке Кыргызской Республики на 

предоставление из средств Фонда инвестиционного кредита для 
финансирования проекта «Реабилитация Уч-Курганской ГЭС» 

1. Одобрить заключение Управляющего на предварительную 
заявку Кыргызской Республики на предоставление 
инвестиционного кредита из средств Фонда для 
финансирования проекта «Реабилитация Уч-Курганской ГЭС». 

2. Одобрить предоставленную Кыргызской Республикой 
концепцию проекта «Реабилитация Уч-Курганской ГЭС». 

28.03.2019 О Соглашении о предоставлении Республике Таджикистан 
инвестиционного кредита из средств ЕФСР для финансирования 
проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1» 

1. Одобрить изменения в Условия предоставления Республике 
Таджикистан инвестиционного кредита из средств ЕФСР для 
финансирования проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1», 
одобренные Советом Фонда 29 декабря 2018 года (протокол 
№43).  

2. Одобрить для подписания Управляющим проект Соглашения о 
предоставлении инвестиционного кредита из средств Фонда для 
финансирования проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1» 
между Республикой Таджикистан и Управляющим (Приложение 
№1 к Протоколу), разрешив Управляющему вносить в него 
изменения и дополнения, не имеющие принципиального 
характера. 

 О результатах реализации Программы реформ, поддерживаемой 
финансовым кредитом ЕФСР Республике Армения 
Принять к сведению Заключительный отчет Управляющего средствами 
ЕФСР по результатам реализации Программы реформ, 
поддерживаемой финансовым кредитом Республике Армения из 
средств ЕФСР. 

29.03.2019 О продлении периода доступности финансового кредита ЕФСР 
Республике Беларусь 

1. Одобрить продление периода доступности финансового кредита 
ЕФСР Республике Беларусь до 30 июня 2019 года. 

2. Управляющему уведомить Республику Беларусь о продлении 
периода доступности в соответствии с порядком, 
предусмотренным Соглашением о предоставлении финансового 
кредита ЕФСР.  

22.10.2019 О предоставлении инвестиционного кредита из средств ЕФСР для 
финансирования проекта «Реабилитация Уч-Курганской ГЭС 

1. Одобрить заключение Управляющего по Заявке Кыргызской 
Республики на получение инвестиционного кредита из средств 
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Фонда для финансирования проекта «Реабилитация Уч-
Курганской ГЭС» (далее – Проект). 

2. Одобрить предоставление Кыргызской Республике 
инвестиционного кредита из средств ЕФСР в размере 45 млн. 
долларов США для финансирования Проекта на условиях 
согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. 

3. Перераспределить лимит доступа Российской Федерации к 
средствам Фонда в объеме 45 млн. долларов США в пользу 
лимита доступа Кыргызской Республики к средствам Фонда для 
финансирования Проекта. 

4. Поручить Управляющему проработать и после согласования с 
Кыргызской Республикой вынести на рассмотрение Совета 
Фонда проект Соглашения между Кыргызской Республикой и 
Управляющим о предоставлении инвестиционного кредита из 
средств Фонда для финансирования Проекта, на одобренных 
Советом Фонда условиях. 

5. Поручить Управляющему проработать и после согласования с 
Азиатским банком развития (АБР) вынести на рассмотрение 
Совета Фонда проект Соглашения о софинансировании Проекта 
между Управляющим и АБР. 

 О предварительной заявке Кыргызской Республики на 
предоставление инвестиционного кредита из средств 
Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования 
проекта «Реализация Плана мероприятий по обеспечению 
безопасной эксплуатации Камбаратинской ГЭС-2» 

1. Одобрить заключение Управляющего на предварительную 
заявку Кыргызской Республики на предоставление 
инвестиционного кредита из средств Фонда для финансирования 
проекта «Реализация Плана мероприятий по обеспечению 
безопасной эксплуатации Камбаратинской ГЭС-2»; 

2. Одобрить представленную Кыргызской Республикой концепцию 
проекта «Реализация Плана мероприятий по обеспечению 
безопасной эксплуатации Камбаратинской ГЭС-2». 

3. Принять к сведению информацию Управляющего о том, что 17 
апреля 2019 года вступило в силу Соглашение №5 о 
предоставлении инвестиционного кредита из средств ЕФСР для 
финансирования проекта «Ввод в эксплуатацию второго 
гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2», заключенное между 
Управляющим и Кыргызской Республикой 28 февраля 2017 года. 

  
 


