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1.    СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

 

АБР Азиатский банк развития 

АВФ Арабский валютный фонд 

ВБ Всемирный банк 

ГСФБ Глобальная сеть финансовой безопасности 

ЕАБР / Управляющий Евразийский банк развития 

ЕСМ Европейский стабилизационный механизм 

ЕФСР / Фонд Евразийский фонд стабилизации и развития 

ИК Инвестиционный кредит 

КР Кыргызская Республика 

ЛАРФ Латиноамериканский резервный фонд (FLAR) 

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 

С/х Сельское хозяйство 

ФК Финансовый кредит 

ЦАРЭС Программа центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 

ЧМИМ Чиангмайская многосторонняя инициатива 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 

MDB HoP The Heads of Procurement of the Multilateral Development Banks 

 

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

Курсы валют по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 

 

Валюта 1 доллар США 

Армянский драм 522,6 

Белорусский рубль 2,6 

Казахстанский тенге 420,7 

Кыргызский сом 82,7 

Российский рубль 73,9 

Таджикский сомони 11,3 

Примечание к отчету:  

 

вследствие округления итоговые цифры в 

таблицах и тексте могут не совпадать с 

суммой показателей, а сумма процентных 

долей может отличаться от 100 процентов.  
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2.    РЕЗЮМЕ  

Негативное влияние пандемии COVID-19 на социально-экономическое положение в 

государствах получателях средств ЕФСР продемонстрировало важность антикризисного 

мандата Фонда по обеспечению макроэкономической стабильности.  

В 2020 году ЕФСР одобрил 650 млн долларов США на поддержку программ Правительств 

Республики Беларусь (500 млн долларов), Кыргызской Республики (100 млн долларов) и 

Республики Таджикистан (50 млн долларов) для преодоления последствий пандемии COVID-

19 для экономики, населения и финансового и социального секторов. Программы включают 

меры по поддержке систем здравоохранения, пострадавших секторов экономики, уязвимых 

категорий населения и направлены на реализацию сбалансированной макроэкономической 

политики. Совет Фонда одобрил финансирование для всех стран, но ресурсы были 

предоставлены только в бюджеты РБ и РТ. Период доступности кредита КР истек без 

предоставления средств. 

Поддержка ЕФСР была подготовлена в координации с другими партнерами по развитию, 

включая МВФ, ВБ и АБР. 

Дополнительно ЕФСР провел внеочередной конкурс на предоставление грантов на 

поддержку систем здравоохранения.  Совет Фонда одобрил использование 9 млн долл. США 

для финансирования проектов в Армении, Кыргызстане и Таджикистане по улучшению 

готовности систем здравоохранения к борьбе с последствиями пандемии, включая средства 

и мероприятия по мобильной диагностике, обнаружению и реагированию на угрозы, которые 

создает коронавирус. 

Реагирование ЕФСР на пандемию было одним из самых активных как в регионе, так и среди 

институтов глобальной сети финансовой безопасности в целом: 
 

Название 
Год 

создания 

Ресурсы, 

млрд $ 

Кол-во 

стран 

Ответ на COVID-19 

N операций 

МВФ 1944 1000 190 
76 (3 в регионе операций ЕФСР, ∑=607 

млн $) 

АВФ 1976 3,8 22   7 (∑ = 1 200 млн $) 

ПВР БРИКС  2014 100,0 5  нет 

ЧМИМ  2010 240,0 14  нет 

ЕФСР 2009 9,4 6  
6 (3 финансовых кредита и 3 грантовые 

программы, ∑ = 659 млн $) 

ЕСМ 2012 794,0 19  нет 

ЛАРФ  1978 6,8  8  нет 
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В 2020 году Фонд продолжал активную поддержку реализации проектов, финансируемых 

через суверенные инвестиционные кредиты.  Государства-участники Фонда продолжали 

реализацию инвестиционных проектов и грантов, финансируемых из средств ЕФСР общим 

объемом 670 млн долл. США, нацеленных на модернизацию базовой инфраструктуры.  В 

частности, Управляющий осуществляет финансирование и мониторинг реализации 

транспортных, гидроэнергетических, сельскохозяйственных и социальных проектов ЕФСР.  

В этом году, первый инвестиционный проект ЕФСР перешел на завершающую стадию – 

финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызскую Республику, по 

которому закончился период выборки средств общим объемом 14,5 млн долл. США. 

Реализация проекта помогла стране простимулировать развитие рынка лизинга 

сельскохозяйственной техники для фермеров и закрепить результат с помощью созданного в 

рамках проекта револьверного фонда, который и в дальнейшем позволит 

сельхозпроизводителям получать сельхозтехнику в лизинг на выгодных условиях. Проект 

ЕФСР открыл рынок лизинга и для других партнеров по развитию, которые выделили 

финансирование на похожие продукты.  

В 2020 году Фонд получил статус наблюдателя на ежегодных совещаниях Международного 

валютного фонда и Всемирного банка, статус постоянного участника рабочей группы 

руководителей по закупкам многосторонних банков развития, ПБ ЕФСР принял участие в 

диалоге партнеров по развитию ЦАРЭС и министерской встрече ЦАРЭС, где ему поступило 

предложение по более активному вовлечению в этот формат. В 2020 году на площадке 

Евразийской экономической комиссии с участием представителей Управляющего 

средствами ЕФСР всесторонне рассматривался вопрос по механизмам догоняющего развития 

в ЕАЭС, где ЕФСР вместе с ЕАБР рассматриваются как база для содействия такому развитию. 

 

3.    ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020 году в портфель вошли семь новых программ и проектов с общим объемом 

финансирования в размере 582,7 млн долл. (График 3). Накопленный портфель вырос до 

двадцати пяти проектов с общим объемом финансирования в размере 5 978,6 млн долл. (см. 

Приложение 1). Портфель сохраняет высокую концентрацию на финансовых кредитах, 

которые составляют 89% всех операций Фонда, при этом 81% всех операций происходят со 

страной с самой большой экономикой среди получателей средств – Республикой Беларусь 

(График 1 и График 2). Доля проектов Таджикистана с финансированием из средств Фонда 

выросла в портфеле на 2% или на 83 млн долл. 
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3.1    ВЫДАЧИ СРЕДСТВ 

В 2020 году из средств ЕФСР государствам-участникам выдано 573,5 млн долл., из которых 

550 млн долл. в виде финансовых кредитов и 23,5 млн долл. в форме инвестиционных 

кредитов и грантов (График 4). Увеличение выдачи средств в 2020 году по инвестиционным 

кредитам составило 161% относительно 2019 года, что связано с ускорением темпов 

реализации проектов несмотря на ограничения, связанные с пандемией. 

График 1. География проектов  

 

График 2. Структура финансирования  

 
 

График 3. Динамика портфеля  

 

График 4. Динамика выдачи средств  

 
 

Примечание: обязательства по проектам и концепциям проектов и выдачи средств даны в млрд долл. накопленным итогом и не 
учитывают погашений долга.  
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В 2020 году чистые выдачи ЕФСР составили 191,5 млн долл. (выдачи минус погашения). 

Ранее, в 2018-2019гг. наблюдался отток средств из государств-участников в ЕФСР из-за 

того, что погашения основного долга превышали объемы выдач (График 6 и 7). Такая 

динамика ожидаема для РФМ и МВФ и объясняется, в том числе, и отсутствием запроса 

стран на поддержку бюджета (в частности в 2018-2019гг. для ЕФСР), ввиду более низких 

макроэкономических рисков. При этом ЕФСР продолжал регулярный макроэкономический 

надзор и диалог с властями для оценки рисков, и по запросу властей в 2019г. начал 

проработку потенциальных программ в Таджикистане и Кыргызстане. В целом, за период 

своего существования ЕФСР сформировал на нетто-основе около 20% всех чистых потоков 

от МФО к государствам-участникам (График 5).   

График 5. Структура финансирования МФО в государства -участники 

ЕФСР за 2010-2019гг. (*)  

 

Примечание: рассчитано на основании чистых потоков. 
 

 

График 6. Чистые потоки МФО в 

страны, % ВВП 
 

 

График 7. Чистые потоки по МФО, 

% ВВП 
 

 
 

Примечание: чистые потоки рассчитаны по методологии КСР ОЭСР как разница между выдачами и погашением основного долга в 

процентах к ВВП. Среднее значение, полученное на Графике 6, используется на Графике 7 как чистые выдачи от всех МФО для 
устранения искажения из-за разницы в размерах ВВП стран. 
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3.2    ОТВЕТ НА COVID-19 

Совет ЕФСР одобрил предоставление трех финансовых кредитов 650 млн долларов США 

на поддержку программ Правительств в Республике Беларусь (500 млн долларов), 

Кыргызской Республике (100 млн долларов) и Республике Таджикистан (50 млн долларов) 

для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19 для экономики, населения и 

финансового и социального секторов. Программы включают меры по поддержке систем 

здравоохранения, пострадавших секторов экономики, уязвимых категорий населения и 

направлены на реализацию сбалансированной макроэкономической политики. Поддержка 

ЕФСР была подготовлена в координации с другими партнерами по развитию, включая МВФ, 

ВБ и АБР. Совет Фонда одобрил финансирование для всех стран, но ресурсы были 

предоставлены только в бюджеты РБ и РТ. Период доступности кредита КР истек без 

выдачи средств. 

В качестве дополнительной поддержки со стороны ЕФСР стран участниц с низким уровнем 

доходов на душу населения по решению Совета Фонда был проведен внеочередной конкурс 

на предоставление грантов из чистой прибыли Фонда на поддержку систем 

здравоохранения в условиях пандемии.  Совет Фонда одобрил использование 9 млн долл. 

США для финансирования проектов в Армении, Кыргызстане и Таджикистане по 

увеличению готовности систем здравоохранения к пандемии, мобильной диагностике, 

обнаружению и реагированию на угрозы, которые создает коронавирус. В 2020 году Совет 

ЕФСР одобрил два проекта для проработки условий предоставления финансирования: 

 «Повышение уровня готовности к пандемии COVID-19 в Республике Армения: 

обнаружение и реагирование на угрозу, создаваемую коронавирусом» на сумму 3 млн 

долл. Проект предусматривает модернизацию и оснащение двух  филиалов 

Государственной некоммерческой организации «Национальный Центр по контролю и 

профилактике заболеваний», строительство нового здания инфекционного центра 

ЗАО «Медицинский центр Ванадзора» в г. Ванадзор, а также компонент по 

повышению общественной осведомленности о COVID-19 среди населения и 

медицинского персонала, включающий в себя организацию учебных курсов-

тренингов для медицинского персонала Республики Армения по ведению больных с 

COVID-19; 

 «Мобильная диагностика COVID-19 (Республика Таджикистан)» на сумму 3 млн долл. 

Проект предусматривает приобретение пяти мобильных санитарно-

эпидемиологический лабораторий для безвозмездной передачи Службе 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения РТ, а также приобретение тестов для 

диагностики населения на СOVID-19 для безвозмездной передачи организациям и/или 

учреждениям. 
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В виду недостаточной проработанности заявка Кыргызской Республики была 

отправлена на дополнительную проработку.  

В целом, ЕФСР проявил себя как один из наиболее активных институтов по ответу на 

COVID-19 среди представленных в регионе МФО (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Ответ МФО на COVID-19  

 МВФ ЕФСР АБР ВБ 

Армения 175 - 45 3 

Беларусь - 500 - 100 

Кыргызстан 242 - 72 21 

Таджикистан 190 50 55 11 

Итого 607 550 172 135 

 
 

3.3    ВТОРОЙ КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 

В 2020 году Совет ЕФСР подвел итоги второго конкурса на предоставление грантов для 

финансирования социальных проектов. В результате одобрены два проекта Республики 

Армения для последующей совместной проработки с Управляющим условий 

предоставления финансирования: 

 «Энергоэффективные регионы: задействование механизмов повышения 

энергосбережения в общественных зданиях и содействие развитию «зеленой 

энергетики»» на сумму 1,7 млн. Проект включает в себя проведение инвестиционно-

энергетического аудита зданий общественной инфраструктуры и последующих 

энергосберегающих мероприятий, а также организацию информационных 

мероприятий в целях повышения осведомленности о вопросах энергосбережения и 

подготовку, и распространение соответствующих печатных материалов. 

 «Электронная биржа труда» на сумму 0,5 млн долл. Проект предусматривает 

проектирование, разработку и внедрение государственной платформы электронной 

биржи труда, доступной для работодателей и соискателей, а также проведение 

информационной компании об электронной бирже труда. 

 

3.4    КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТОВ 

Во втором полугодии 2020 года Совет Фонда одобрил новую концепцию проекта 

Республики Таджикистан «Поддержка потенциала орошаемого земледелия». Концепция 

предполагает финансирование из средств ЕФСР в ориентировочном объеме 30 млн долл. 
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для реабилитации инфраструктуры, институционального развития и обеспечения 

устойчивого функционирования бассейновых водохозяйственных управлений.  

В периметр потенциального проекта входит: 

 замена на современные и энергоэффективные аналоги насосно-силовых агрегатов в 

каскадных насосных станциях ГНС-1 и ГНС-2 Зафарабадского района; 

 создание четырех передвижных механизированных колонн мелиорации и ирригации 

и оснащение их баз необходимыми машинами и механизмами; 

 институциональное развитие АМИ. 

 

3.5    ПЕРЕХОД ПРОЕКТОВ НА ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ 

В 2020 году, первый инвестиционный проект Фонда, финансирование поставок 

сельскохозяйственной техники в Кыргызскую Республику, перешел на завершающую 

стадию – закончилась выборка средств, готовится окончательный отчет о результатах 

достижения целей проекта. Реализация проекта помогла стране простимулировать развитие 

рынка лизинга сельскохозяйственной техники в Республике, улучшив доступ к технике в 

первую очередь для мелких фермерских хозяйств по всей территории страны и закрепить 

результат с помощью созданного в рамках проекта револьверного фонда, который и в 

дальнейшем позволит сельхозпроизводителям получать сельхозтехнику в лизинг на 

выгодных условиях. Более того, разработанные специально под этот проект совместно с 

Управляющим политики и процедуры по реализации проекта, позволили Получателю и 

Конечному получателю использовать их и по последующим проектам в сфере лизинга.  

Также в 2020 году Совет ЕФСР принял к сведению Заключительный отчет Управляющего 

средствами по результатам реализации Программы реформ, поддерживаемой вторым 

финансовым кредитом ЕФСР Республике Таджикистан от 2016 года 

( https://efsd.eabr.org/projects/vtoroy-finansovyy-kredit-respublike-tadzhikistan/ ). 

 

 

4    АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реагируя на резкое изменение макроэкономической ситуации, в 2020 г. в максимально 

сжатые сроки разработаны и внедрены модели долговой устойчивости для Беларуси и 

Армении, а также усовершенствованы модели для Кыргызстана и Таджикистана. Для 

Армении и Беларуси была разработана и внедрена модель для оценки внешнего долга, что 

позволяет учитывать долг частного сектора. Кроме того, были внедрены дополнительные 

модельные блоки, позволяющие проводить многофакторное стресс-тестирование для 

выявления дисбалансов в долговых и бюджетных позициях стран, учитывающее влияние 

https://efsd.eabr.org/projects/vtoroy-finansovyy-kredit-respublike-tadzhikistan/
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внешних факторов и региональную специфику. Серия аналитических заключений по 

вопросам долговой устойчивости была использована в рамках подготовки финансовых 

кредитов ЕФСР. Таким образом, с опережением срока была создана система моделей 

долговой устойчивости (DSA) для всех государств-получателей средств ЕФСР. 

В рамках проработки экстренного финансирования была подготовлена серия аналитических 

записок по оценке потенциальной уязвимости государств-получателей средств ЕФСР к 

развивающемуся кризису, вызванного пандемией, включая анализ долговой устойчивости. 

По итогам проведенного анализа были подготовлены предложения по целесообразности, 

объемам и условиям экстренного финансирования как части скоординированных с другими 

донорами (включая МВФ) мер экстренной внешней поддержки.  

В соответствии с Программой ЕФСР 2020, были продолжены прикладные исследования по 

вопросам управления государственным долгом, бюджетной политике и доступности 

финансовых ресурсов для государств-заемщиков. Все рабочие документы проходили 

обсуждение с органами государственной власти, а также рецензирование в МВФ в рамках 

достигнутых договоренностей.  

В 2020 г. было опубликовано четыре рабочих документа: 

 Рабочий документ ЕФСР РД/20/1 «Долговая устойчивость Кыргызской Республики и 

внешние шоки». В рамках исследования проведена оценка долговой устойчивости 

Кыргызской Республики по трем стресс-сценариям: (1) глобальная рецессия, (2) 

резкий рост финансовой волатильности и (3) глобальная рецессия, сопровождаемая 

финансовым кризисом. 

 Рабочий документ ЕФСР РД/20/2 «Глобальная сеть финансовой безопасности: 

доступность источников стабилизационного финансирования в Армении, Беларуси, 

Кыргызстане и Таджикистане». В этом исследовании была количественно и 

качественно оценены имеющиеся источники и объемы стабилизационного 

финансирования в государствах-получателях средств ЕФСР. 

 Рабочий документ ЕФСР РД/20/3 «Таджикистан и Кыргызстан после пандемии: 

долговая устойчивость, финансовые потребности и адаптация к внешним шокам». 

Учитывая особенности текущей внешнеэкономической конъюнктуры, эксперты 

оценили устойчивость долговой ситуации и платежеспособности в Кыргызской 

Республике и Таджикистане после пандемии. 

 Рабочий документ ЕФСР РД/20/4 «Оптимальный долг и качество институтов». в 

аналитическом документе был рассчитан оптимальный уровень долга, учитывая 

институциональные особенности стран. 
 

Велась плановая работа по макроэкономическому мониторингу. В отчетном периоде были 

подготовлены и опубликованы на сайте ЕФСР макроэкономические обзоры стран-
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получателей средств ЕФСР по итогам 2019 года и первого полугодия 2020 года, а также 

оперативные справки по вопросам бюджета, государственного долга, финансового сектора.  

С целью улучшения координации деятельности в государствах-получателях с партнерами 

по развитию проводились регулярные консультации с донорским сообществом и Миссией 

МВФ по статье IV, на которых обсуждались оценки и прогнозы развития 

макроэкономической ситуации в странах-получателях средств ЕФСР. Усиление 

аналитического сотрудничества с МФО и другими партнерами позволило усилить 

позиционирование Фонда как регионального финансового механизма. 

Из-за влияния пандемии Covid-19 широкое распространение получили онлайн-конференции 

и круглые столы, где аналитики ЕФСР участвовали с докладами и сообщениями. В 

частности, представители ЕФСР на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка 

поделились своими оценками экономического развития и перспектив в регионе на фоне 

пандемии COVID-19. Освещение данных мероприятий было осуществлено на официальном 

сайте ЕФСР в форме пресс‐релизов, что способствовало продвижению имиджа и миссии 

ЕФСР на общественном пространстве. 

 

 

5    ДИАЛОГ С УЧАСТНИКАМИ И ПАРТНЕРАМИ 

В 2020 году основные усилия были направлены на повышение эффективности 

взаимодействия с властями государств-участников, партнерами по развитию, 

академическими институтами и общественностью. Основными инструментами такой 

координации выступают миссии ПБ ЕФСР в страны, обзоры портфелей с правительствами 

для обсуждения хода реализации проектов, консультации с властями и МФО по отдельным 

вопросам, а также участие в совместных мероприятиях МФО и РФМ. 

 

5.1    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ 

В отчетном периоде было проведено более 50 встреч (в том числе в виртуальном формате) 

с представителями власти государств-участников Фонда на рабочем и высоком уровне.  

В январе была проведена трехсторонняя рабочая встреча в формате видеоконференции с 

представителями Азиатского банка развития и государственных органов Кыргызской 

Республики по обсуждению сотрудничества по проекту реконструкции Уч-Курганской ГЭС, 

на которой утвердили формат взаимодействия между сторонами. 

До введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в феврале 2020 г. 

состоялась очная миссия ПБ ЕФСР в РТ. В ходе миссии обсуждались меры потенциальной 

программы реформ, которая может быть поддержана финансовым кредитом ЕФСР. Миссия 
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провела встречи с Министром финансов страны Файзиддином Каххорзодой, руководством 

и экспертами ключевых министерств и ведомств, вовлеченных в процесс подготовки 

программы. Также были проведены консультации с ключевыми партнерами по развитию.  

В рамках миссий по ИК состоялись встречи с руководством министерства энергетики и 

водных ресурсов РТ, где состоялось обсуждение проекта по реконструкции Нурекской ГЭС. 

Также, в ходе переговоров с руководством ОАХК «Барки Тоджик» были обсуждены 

вопросы вступления в силу соглашения о предоставлении инвестиционного кредита на 

реконструкцию Нурекской ГЭС. Намечены шаги по скорейшему осуществлению всех 

необходимых мероприятий для начала реализации проекта. 

Состоялась миссия в Кыргызскую Республику в рамках структурирования проекта по 

улучшению водоснабжения и санитарии в сельских населенных пунктах КР. В ходе поездки 

участники миссии посетили места предполагаемого строительства, провели встречи с 

представителями органов местного самоуправления, на которых детально обсудили 

параметры предстоящего проекта. 

Также состоялись рабочие визиты в РА и КР в рамках транспортного направления. В ходе 

встречи с Советником вице-премьера РА рассматривался ход реализации проекта 

«Строительство автодорожного коридора «Север-Юг» (4 очередь)». В КР были проведены 

встречи с Министром транспорта и дорог, группой реализации проекта, подрядчиком и 

инженером по надзору, на которых обсуждались меры по повышению эффективности 

реализации проекта «Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош. Фаза IV».  

В рамках взаимодействия по подготовке заключения по предварительной заявке 

Кыргызской Республики о предоставлении инвестиционного кредита для реализации 

программы льготного ипотечного кредитования для социально незащищенных слоев 

населения проведены переговоры с представителями Немецкого банка развития KfW (ФРГ) 

при участии руководства ОАО «Государственная ипотечная компания» (КР) с целью обмена 

опытом по финансированию таких проектов немецкими партнерами. 

В течение года ПБ ЕФСР в целях содействия эффективной координации и мониторинга 

реализации проектов и поддержания высокого качества портфеля проводил совместные 

обзоры портфеля проектов с представителями Кыргызской Республики и Республики 

Таджикистан. В мероприятиях принимали участие руководство Министерства финансов КР 

и Министерства финансов РТ, а также представители других ключевых министерств и 

ведомств республик. В рамках обзоров представители исполнительных агентств и групп 

реализации проектов выступили с докладами о результатах работы в 2020 году. Состоялось 

обсуждение факторов, влияющих на реализацию проектов и перспектив дальнейшего 

сотрудничества. Кроме того, стороны подписали Совместные планы по реализации 

проектов ЕФСР на территории Кыргызской Республики и Республики Таджикистан 
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соответственно, в которых зафиксировали конкретные мероприятия в рамках 

инвестиционных и грантовых проектов ЕФСР на 2021 год. 

 

5.2    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ 

В 2020 году, особенно в первую половину года, интенсивность взаимодействия с 

институтами-партнерами значительно превысила предыдущий отчетный период. За 12 

месяцев 2020 года ПБ ЕФСР в общей сложности провел более 130 встреч с партнерами по 

развитию.  
 

Диалог с РФМ 

ПБ ЕФСР выступил одним из инициаторов процесса активизации диалога между 

региональными финансовыми механизмами в период пандемии. Были проведены 

многосторонние встречи, в ходе которых РФМ поделились друг с другом информацией о 

своих возможностях реагирования на кризис, вызванный пандемией, обменивались 

оценками экономической ситуации в регионах операций, а также обсуждали подходы и 

практику сотрудничества с МВФ в период пандемии. Это позволило всем участвующим 

институтам улучшить понимание характера реагирования их партнеров на кризис, 

расширить представление о влиянии кризиса примерами из других регионов и оценками 

МВФ. Данные консультации также показали высокую значимость диалога МВФ-РФМ для 

Международного валютного фонда с точки зрения оценки достаточности ресурсов 

Глобальной сети финансовой безопасности, частью которой является ЕФСР. 

Две встречи РФМ состоялись с участием директора-распорядителя МВФ, которая отметила 

важную роль РФМ и необходимость координации мер поддержки. По итогам первой 

встречи, специально для РФМ был проведен семинар в формате видеоконференцсвязи по 

инструментам МВФ и его многоэтапной стратегии реагирования на кризис. Вторая встреча 

была приурочена к ежегодному диалогу региональных финансовых механизмов в октябре 

2020 года. 

На встрече глав РФМ в октябре 2020 года главы РФМ решили запустить новое совместное 

исследование РФМ для сравнения реакций на COVID-19 в разных регионах. Участники 

согласились с тем, что пандемия показала важность адаптации инструментов кредитования 

к потребностям государств-членов и ценность наличия разнообразного набора 

инструментов. 

ПБ ЕФСР принял участие в ежегодном научно-исследовательском семинаре РФМ, 

организованного в виртуальном формате в связи с пандемией. 

ПБ ЕФСР также был представлен в диалоге главных экономистов РФМ и МВФ. Этот новый 

формат взаимодействия является частью расширяющегося диалога РФМ и МВФ, 
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направленного на повышение эффективности борьбы с кризисами путём укрепления 

Глобальной сети финансовой безопасности. 

 

Диалог с МФО 

ПБ ЕФСР принял участие в Весенних встречах управляющих органов МВФ и Всемирного 

банка в формате видеоконференцсвязи. На виртуальной «площадке» состоялась встреча с 

международными финансовыми институтами, представленными в странах Центральной 

Азии и Закавказья. Этот регулярный формат встреч позволяет «сверить часы» по ситуации 

в регионе. 

В 2020 году интенсивно развивался диалог с Всемирным банком по вопросу участия в 

диалоге глав отделов по закупкам в многосторонних банках развития (MDB HoP). ПБ ЕФСР 

был приглашен на очную встречу этой группы, в ходе которой сделал презентацию о 

системе закупок для ЕФСР. В ходе мероприятия ПБ ЕФСР получил высокую оценку 

политики по закупкам, подготовленную Фондом. Будет продолжена работа по возможности 

вступления в это профессиональное объединение. Во втором полугодии ПБ ЕФСР получил 

статус постоянного участника этой рабочей группы и присоединился к ее регулярным 

встречам. С 1998 года участники MDB HoP проводят регулярные встречи для 

распространения передовой международной практики в области закупок, а также в целях 

изучения возможностей сотрудничества и взаимного наращивания потенциала в интересах 

своих клиентов. 

В рамках диалога глав по закупкам МБР ПБ ЕФСР принял участие во встрече МБР с 

ассоциациями подрядчиков и инженеров-консультантов. На встрече обсуждались 

концептуальные вопросы применения стандартов ФИДИК в период пандемии. 

В 2020 году ЕФСР впервые принял участие в Годовых встречах МВФ и ВБ в официальном 

статусе обозревателя, который незадолго до этого был присвоен ВБ по результатам 

изучения документов ЕФСР. Кроме того, представители ПБ ЕФСР приняли участие в 

регулярной встрече международных финансовых организаций (МФО) по региону Кавказ и 

Центральная Азия (КЦА), организуемой МВФ, в ходе которой дали оценку экономической 

ситуации и рискам по странам региона. 

Сотрудники ПБ ЕФСР посетили ряд тематических конференций Годовых собраний, 

посвященных оценке состояния и перспектив мировой и региональных экономик, влиянию 

пандемии и мерам политик для противодействия последствиям COVID-19, а также 

возвращения экономик на траекторию устойчивого роста. Для обсуждения экономической 

ситуации и реагирования на кризис в государствах — получателях средств ЕФСР 

состоялись двусторонние встречи с представителями ряда МФО, включая МВФ, ВБ и АБР. 
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ЕФСР на международных площадках 

ПБ ЕФСР принял участие во встречах программы Центрально-азиатского регионального 

экономического сотрудничества (ЦАРЭС): форуме партнеров по развитию и встрече 

министерской встрече, форуме по финансовой и экономической стабильности. В 2020 

сотрудничество между ЦАРЭС и ЕФСР развивалось в русле более глубокого вовлечения 

Фонда в программу. Данная работа соответствует планам секретариата ЦАРЭС по 

расширению вовлечению партнеров по развитию в планирование, финансирование и 

реализацию инициативы. В базе данных ЦАРЭС отражены 5 проектов, финансируемых из 

средств ЕФСР. 

ПБ ЕФСР традиционно принимает участие во встречах ОЭСР/ «Группы 20» по 

долгосрочным инвестициям в инфраструктуру, на которых обсуждаются, в частности, 

вопросы применения разработанных «Группой 20» принципов «качественных инвестиций». 

 

5.3    СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Деятельность Фонда активно освещалась на общественном пространстве в государствах-

участниках Фонда: велась работа со СМИ, обеспечивалось участие ведущих экспертов и 

руководителей ПБ ЕФСР на публичных мероприятиях. Информация о всех самых важных 

событиях из жизни Фонда представлялась на сайте ЕФСР. Посещаемость его 

аналитического раздела выросла на 24% за 2020 год. 

 

 

6    АНТИКРИЗИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОНДА 

На 31 декабря 2020 г. возможности Фонда по предоставлению нового финансирования 

составляли 6 022 млн долл. с учетом: 

 5 454 млн долл. в виде векселей, переданным участниками в ЕФСР в качестве взносов, 

 1 022 млн долл. временно свободных средств; и 

 за минусом 454 млн долл. обязательств перед государствами-заемщиками по 

вступившим в силу соглашениям (Приложение 1).  

Существующий потенциал эквивалентен 7,0% совокупного ВВП государств-получателей 

средств ЕФСР.  
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Приложение 1. Лимиты доступа  

 

Государство-

участник 

Утвержденный 

лимит доступа 

Лимит доступа на 

31 декабря 2020г.  

(млн долл.) 

Армения 13% 1 223 

Беларусь 21% 1 976 

Казахстан 24% 2 258 

Кыргызстан 3% 282 

Россия 37% 3 482 

Таджикистан 2% 188 

Итого 100% 9 410 

 

 

Текущие лимиты доступа государств-участников Фонда к средствам Фонда в % были 

утверждены на третьем заседании Совета Фонда 25 февраля 2010 года. Текущий лимит в млн 

долл. рассчитан исходя из общего объема средств Фонда на 30 июня 2020г. в размере 9 372 

млн долл., включая взносы в Фонд (в денежном виде и в виде векселей), поступления от 

размещения временно свободных средств, поступления от предоставления средств Фонда на 

возвратной основе. 

 



  

 

Приложение 2. Проекты ЕФСР на 31 декабря 2020 г.  

(на 31 декабря 2020 года, в млн долл. США) 
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МАКРОСТАБИЛИЗАЦИЯ 
ФИНАНСОВЫЙ КРЕДИТ РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ №1 
ФК РБ Заверш. 3000,0 2560,0 2560,0 н/п 176,6 04.06.2011 

МАКРОСТАБИЛИЗАЦИЯ 
ФИНАНСОВЫЙ КРЕДИТ РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ №2 
ФК РБ Заверш. 2000,0 1800,0 1800,0 н/п 1776,2 25.03.2016 

МАКРОСТАБИЛИЗАЦИЯ/

COVID-19 

ФИНАНСОВЫЙ КРЕДИТ РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ №3 
ФК РБ Действ. 500,0 500,0 500,0 н/п 500,0 09.10.2020 

МАКРОСТАБИЛИЗАЦИЯ/

РЕФОРМЫ 

ФИНАНСОВЫЙ КРЕДИТ РЕСПУБЛИКЕ 

АРМЕНИЯ 
ФК РА Заверш. 300,0 300,0 300,0 н/п 300,0 29.10.2015 

МАКРОСТАБИЛИЗАЦИЯ/

РЕФОРМЫ 

ФИНАНСОВЫЙ КРЕДИТ РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН №1 
ФК РТ Заверш. 70,0 70,0 70,0 н/п 46,7 18.06.2010 

МАКРОСТАБИЛИЗАЦИЯ/

РЕФОРМЫ 

ФИНАНСОВЫЙ КРЕДИТ РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН №2 
ФК РТ Заверш. 40,0 20,0 20,0 н/п 20,0 08.12.2015 

МАКРОСТАБИЛИЗАЦИЯ/

COVID-19 

ФИНАНСОВЫЙ КРЕДИТ РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН №3 
ФК РТ Действ. 50,0 50,0 50,0 н/п 50,0 31.07.2020 

МАКРОСТАБИЛИЗАЦИЯ/

COVID-19 

ФИНАНСОВЫЙ КРЕДИТ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
ФК КР Отменен 100,0 - ‐ н/п ‐ 07.08.2020 

ЭНЕРГЕТИКА 
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 2-ГО 

ГИДРОАГРЕГАТА КАМБАРАТИНСКОЙ ГЭС-2 
ИК КР Действ. 110,0 110,0 0,0 110,0 0,0 23.09.2016 

ЭНЕРГЕТИКА 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС. 

ФАЗА 2 
ИК КР Действ. 100,0 100,0 11,9 88,1 11,9 03.07.2015 

ЭНЕРГЕТИКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НУРЕКСКОЙ ГЭС. ФАЗА 1 ИК РТ Действ. 40,0 40,0 3,9 36,1 3,9 29.12.2018 

ЭНЕРГЕТИКА РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧ-КУРГАНСКОЙ ГЭС ИК КР Одобрен 45,0 45,0 н/п н/п н/п 22.10.2019 

ЭНЕРГЕТИКА 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМБАРАТИНСКОЙ ГЭС-2 

ИК КР Концеп. 50,7 50,7 н/п н/п н/п н/п 

С/Х 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИРРИГАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 
ИК РА Действ. 40,0 40,0 16,0 24,0 16,0 03.07.2015 

С/Х 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОСТАВОК С/Х 

ТЕХНИКИ 
ИК КР Заверш. 20,0 14,5 14,5 н/п 14,5 27.12.2013 

С/Х 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОХРАНИЛИЩА 

МАСТАРА 
ИК РА Концеп. 25,2 25,2 н/п н/п н/п н/п 



  

 

С/Х 
ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА ОРОШАЕМОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
ИК РТ Концеп. 30,0 30,0 н/п н/п н/п н/п 

СОЦ. СФЕРА 
КАРАВАН ЗДОРОВЬЯ (РЕСПУБЛИКА 

ТАДЖИКИСТАН) 
Грант РТ Действ. 2,0 2,0 0,1 1,9 н/п 29.12.2018 

СОЦ. СФЕРА 
КАРАВАН ЗДОРОВЬЯ (КЫРГЫЗСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА) 
Грант КР Действ. 2,0 2,0 0,1 1,9 н/п 29.12.2018 

СОЦ. СФЕРА 
ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Грант РА Действ. 1,0 1,0 0,6 0,4 н/п 28.02.2018 

СОЦ. СФЕРА ЭЛЕКТРОННАЯ БИРЖА ТРУДА Грант РА Концеп. 0,5 0,5 н/п н/п н/п 24.09.2020 

СОЦ. СФЕРА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕГИОНЫ Грант РА Концеп. 1,7 1,7 н/п н/п н/п 24.09.2020 

СОЦ. СФЕРА/COVID-19 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К 

ПАНДЕМИИ COVID-19 
Грант РА Концеп. 3 3 н/п н/п н/п 29.12.2020 

СОЦ. СФЕРА/COVID-19 МОБИЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА COVID-19  Грант РТ Концеп. 3 3 н/п н/п н/п 29.12.2020 

ТРАНСПОРТ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ БИШКЕК-ОШ. ФАЗА IV 
ИК КР Действ. 60,0 60,0 17,2 42,8 17,2 27.12.2013 

ТРАНСПОРТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОЖНОГО 

КОРИДОРА "СЕВЕР-ЮГ" (4 ОЧЕРЕДЬ) 
ИК РА Действ. 150,0 150,0 1,6 148,4 0,9 02.07.2014 

ТРАНСПОРТ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

АРАЛ-СУУСАМЫР 
ИК КР Рассм. 96,6 н/п н/п н/п н/п н/п 

СОЦ. СФЕРА 
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ И 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
ИК КР Рассм. 25,0 н/п н/п н/п н/п н/п 

СОЦ. СФЕРА 

УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

САНИТАРИИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТАХ 

ИК КР Рассм. 43,9 н/п н/п н/п н/п н/п 

СОЦ. СФЕРА/COVID-19 
ГРАНТ НА ЦЕЛИ РЕАГИРОВАНИЯ НА 

ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19 
Грант КР Рассм. 3 н/п н/п н/п н/п н/п 

 ИТОГО ПОРТФЕЛЬ: 6 912,6 5 978,6 5 365,9 453,6 2 933,9  

 

Примечание:  

(1) Заверш. – проект на завершающей стадии реализации. Проект реализован, по кредиту продолжается погашение и обслуживание долга, а финальный отчет об использовании 

средств уже одобрен либо планируется к одобрению Советом Фонда; Действ. – соглашение о финансировании проекта вступило в силу; Одобрен – Совет Фонда одобрил 

финансирование проекта, ожидается подписание соглашения; Концеп. – Совет Фонда одобрил концепцию проекта для дальнейшей проработки заявки на его финансирование в 

виде инвестиционного кредита либо одобрил проработку условий финансирования в виде гранта; Рассм. – Управляющему поступила предварительная заявка на инвестиционный 

кредит либо грант для финансирования проекта.  

(2) Номинальный объем – первоначально одобренная/предполагаемая к одобрению Советом Фонда сумма финансирования проекта. Фактический объем не включает 

аннулированные суммы в рамках кредитов, а также не учитывает суммы проектов на стадии рассмотрения. 

(3) К выдаче – остаток невыбранной получателем, но одобренной Советом Фонда суммы финансирования. 

(4) Остаток задолженности – выбранная, но не погашенная получателем сумма кредита.



  

 

Приложение 3. Основные решения Совета ЕФСР в 2020г. 

 

Дата Решение 

06.04.20 О результатах реализации Программы реформ, поддерживаемой финансовым кредитом Республике 

Таджикистан из средств ЕФСР. 

Принять к сведению Заключительный отчет Управляющего по результатам реализации Программы реформ, 

поддерживаемой финансовым кредитом ЕФСР Республике Таджикистан. 

09.04.20 О концепциях Экологической и социальной политики ЕФСР и Процедур управления экологическим и 

социальным воздействием проектов и программ, финансируемых из средств ЕФСР. 

Принять к сведению информацию Управляющего о подготовленных Управляющим концепциях Экологической 

и социальной политики ЕФСР и Процедур управления экологическим и социальным воздействие проектов и 

программ, финансируемых из средств ЕФСР. 

 О типовой документации Управляющего для закупок по проектам, финансируемым из средств ЕФСР. 

Принять к сведению информацию Управляющего о завершении разработки и утверждении следующей типовой 

документации для закупок: 

 Формы Общего объявления о закупке; 

 Формы Специального объявления о закупке; 

 Типовой документации Управляющего по проектам, финансируемым из средств ЕФСР, для проведения 

закупки товаров методом Международные конкурсные торги (далее – МКТ); 

 Формы Оценочного отчета по закупке товаров для МКТ; 

 Типовой документации Управляющего по проектам, финансируемым из средств ЕФСР, для проведения 

закупки товаров методом Национальные конкурсные торги (далее – НКТ); 

 Формы Оценочного отчета по закупке товаров для НКТ. 

 



  

 

31.07.20 О проведении внеочередного конкурса по предоставлению грантов из средств ЕФСР в связи с COVID-19. 

1. Объявить проведение внеочередного конкурсного отбора проектов для финансирования из средств грантов 

ЕФСР на цели борьбы и реагирования государств-участников ЕФСР на последствия COVID-19 (далее – 

Внеочередной конкурсный отбор). 

2. Установить сумму средств Фонда, доступных для предоставления в рамках Внеочередного конкурсного 

отбора в объеме 9 млн долл. США. 

3. Установить, что гранты в рамках Внеочередного конкурсного отбора предоставляются государствам-

участникам Фонда с уровнем валового национального дохода на душу населения ниже 4300 долл. США по 

данным на 2018 год. 

4. Одобрить Конкурсную документацию для Внеочередного конкурсного отбора. 

5. Объявить внеочередной конкурсный отбор проектов для финансирования из средств грантов ЕФСР на цели 

реагирования государств-участников ЕФСР на последствия COVID-19 со сроком подачи заявок в течение 

15 дней после принятия данного решения Советом ЕФСР. 

6. Проектному блоку ЕФСР Евразийского банка развития оказать содействие государствам-участникам ЕФСР 

в оформлении и подготовке заявок на предоставление грантов из средств ЕФСР, включая условия 

предоставления средств ЕФСР. 

7. Экспертному совету ЕФСР провести оценку заявок, подготовить экспертные заключения по Заявкам и 

рекомендации для Совета ЕФСР по поступившим заявкам на предоставление финансирования. 

 

 О предоставлении финансового кредита Республике Таджикистан из средств Евразийского фонда 

стабилизации и развития. 

1. Одобрить Заключение Управляющего по Заявке Республики Таджикистан на предоставление финансового 

кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития на поддержку бюджета в условиях 

пандемии COVID-19 Республике Таджикистан; 

2. Одобрить Программу мер Правительства и Национального банка Республики Таджикистан для 

противодействия влиянию распространения COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, 

содержащуюся в Заявке Республики Таджикистан, в поддержку реализации которой предоставляется 

финансовый кредит; 

3. Одобрить для подписания Управляющим проект Соглашения о предоставлении финансового кредита из 

средств Евразийского фонда стабилизации и развития на поддержку бюджета в условиях пандемии COVID- 



  

 

 4. 19 между Республикой Таджикистан и Евразийским банком развития, разрешив Управляющему вносить в 

него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. 

5. Предоставить финансовый кредит Республике Таджикистан в размере     50 000 000 (пятьдесят миллионов) 

долларов США после вступления в силу Соглашения о предоставлении финансового кредита в 

соответствии с его условиями. 

 

07.08.20 О предоставлении финансового кредита Кыргызской Республике из средств Евразийского фонда 

стабилизации и развития. 

1. Одобрить Заключение Управляющего по Заявке Кыргызской Республики на предоставление финансового 

кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития на поддержку бюджета в условиях 

пандемии COVID-19 Кыргызской Республике; 

2. Одобрить Программу мер Правительства и Национального банка Кыргызской Республики для 

противодействия влиянию распространения COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, 

содержащуюся в Заявке Кыргызской Республики, в поддержку реализации которой предоставляется 

финансовый кредит;  

3. Одобрить для подписания Управляющим проект Соглашения о предоставлении финансового кредита из 

средств Евразийского фонда стабилизации и развития на поддержку бюджета в условиях пандемии COVID-

19 между Кыргызской Республикой и Евразийским банком развития, разрешив Управляющему вносить в 

него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. 

4. Перераспределить лимит Российской Федерации в размере 100 млн долларов США в пользу Кыргызской 

Республики. 

5. Предоставить финансовый кредит Кыргызской Республике в размере 100 000 000 (сто миллионов) 

долларов США после вступления в силу Соглашения о предоставлении финансового кредита в 

соответствии с его условиями. 

 

24.09.20 Об итогах проведения оценки заявок в рамках 2-го конкурса на предоставление грантов ЕФСР для 

финансирования социальных проектов. 

1. Одобрить отчет Управляющего об итогах проведения оценки заявок в рамках 2-го конкурса на 

предоставление грантов ЕФСР для финансирования социальных проектов и заключения Управляющего по 

заявкам; 



  

 

 2. Одобрить перечень проектов для проработки Управляющим совместно с потенциальными получателями 

условий предоставления финансирования: 

 «Энергоэффективные регионы: задействование механизмов повышения энергосбережения в 

общественных зданиях и содействие развитию «зеленой энергетики»» в Республике Армения. 

 «Электронная биржа труда» в Республике Армения. 

 

09.10.20 О предоставлении финансового кредита Республике Беларусь из средств Евразийского фонда 

стабилизации и развития на поддержку бюджета в условиях пандемии COVID-19. 

1. Одобрить Заключение Управляющего по Заявке Республики Беларусь на предоставление финансового 

кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития на поддержку бюджета в условиях 

пандемии COVID-19 (далее – Заявка);  

2. Одобрить Программу мер Правительства и Национального банка Республики Беларусь для 

противодействия влиянию распространения COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, 

содержащуюся в Заявке Республики Беларусь (далее – Программа), для поддержки финансовым кредитом 

ЕФСР;  

3. Одобрить для подписания Управляющим проект Соглашения о предоставлении финансового кредита из 

средств Евразийского фонда стабилизации и развития на поддержку бюджета Республики Беларусь в 

условиях пандемии COVID-19 между Республикой Беларусь и Евразийским банком развития (далее – 

Соглашение), разрешив Управляющему вносить в него изменения и дополнения, не имеющие 

принципиального характера.  

4. Перераспределить часть лимита доступа Российской Федерации к средствам ЕФСР в размере 500 млн 

долларов США в пользу Республики Беларусь.  

5. Предоставить финансовый кредит Республике Беларусь в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) 

долларов США после вступления в силу Соглашения в соответствии с его условиями. 

 



  

 

06.11.20 О пожертвовании Российской Федерации в Евразийский фонд стабилизации и развития и предоставлении 

гранта Республике Таджикистан. 

1. Одобрить Заключение Управляющего по заявке Российской Федерации о предоставлении Евразийскому 

фонду стабилизации и развития пожертвования для предоставления финансирования из средств ЕФСР для 

реализации проекта по строительству и материально-техническому оснащению общеобразовательных 

учреждений в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде и их предоставлении в виде гранта 

Республике Таджикистан (далее – Проект). 

2. Принять от Российской Федерации пожертвование в Евразийский фонд стабилизации и развития на 

безвозмездной и безвозвратной основе для финансирования Проекта с предоставлением сумм 

пожертвования на счет Фонда в долларах США в соответствии с графиком, составленным с учетом плана 

работ по Проекту.  

3. Утвердить Порядок предоставления и использования средств пожертвований в Евразийский фонд 

стабилизации и развития от государств-участников и одобрить его применение для реализации Проекта. 

4. Возмещение затрат Управляющего по управлению реализацией Проекта из средств Фонда осуществить за 

счет средств пожертвования.  

5. Одобрить заключение Соглашения о пожертвовании между Управляющим и Российской Федерацией, 

которое должно быть подготовлено и согласовано сторонами в соответствии с внутренними процедурами 

каждой из сторон, определяющее порядок предоставления пожертвования и обязательства Управляющего 

по управлению реализацией Проекта с учетом условий соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Таджикистан по Проекту.  

6. Одобрить предоставление гранта Республике Таджикистан в виде общеобразовательных учреждений и их 

материально-технического оснащения, которые будут построены и введены в эксплуатацию в Республике 

Таджикистан в рамках реализации Проекта (Имущественный грант) за счет средств Фонда в пределах сумм 

пожертвования от Российской Федерации.  

7. При принятии решения о предоставлении гранта Республике Таджикистан установить и руководствоваться 

пороговым значением предоставления грантов государствам-участникам ЕФСР с уровнем валового 

национального дохода на душу населения не более 4,300 долл. США за 2018 год. 

8. Одобрить заключение Соглашения о гранте между Управляющим и Республикой Таджикистан, которое 

должно быть подготовлено и согласовано сторонами в соответствии с внутренними процедурами каждой 

из сторон, определяющее порядок предоставления гранта. 



  

 

 9. Одобрить формирование Группы реализации проекта в составе Операционной дирекции Проектного блока 

Евразийского фонда стабилизации и развития и штатное расписание создаваемой Группы реализации 

проекта. 

10. Поручить Управляющему принять внутренние нормативные документы и решения, необходимые для 

реализации настоящего решения. 
 

09.11.20 О предварительной заявке Республики Таджикистан на получение инвестиционного кредита из средств 

Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта «Поддержка потенциала 

орошаемого земледелия в Республике Таджикистан». 

1. Одобрить заключение Управляющего на предварительную заявку Республики Таджикистан на 

предоставление инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для 

финансирования проекта «Поддержка потенциала орошаемого земледелия в Республике Таджикистан». 

2. Одобрить представленную Республикой Таджикистан концепцию проекта «Поддержка потенциала 

орошаемого земледелия в Республике Таджикистан». 

29.12.20 Об итогах проведения оценки заявок в рамках внеочередного конкурса на предоставление грантов ЕФСР 

на цели борьбы и реагирования государств-участников ЕФСР на последствия COVID-19 для 

финансирования социальных проектов. 

1. Одобрить отчет об итогах проведения оценки заявок в рамках внеочередного конкурса на предоставление 

грантов ЕФСР на цели борьбы и реагирования государств-участников ЕФСР на последствия COVID-19 для 

финансирования социальных проектов и заключения Экспертного совета Фонда по заявкам; 

2. Одобрить перечень проектов для проработки условий предоставления финансирования с учетом 

рекомендаций Экспертного совета, представленных в детальных заключениях: 

 «Повышение уровня готовности к пандемии COVID-19 в Республике Армения: обнаружение и 

реагирование на угрозу, создаваемую коронавирусом»; 

 «Мобильная диагностика COVID-19 (Республика Таджикистан)». 

3. Поручить Управляющему совместно с потенциальными получателями грантов по проектам «Повышение 

уровня готовности к пандемии COVID-19 в Республике Армения: обнаружение и реагирование на угрозу, 

создаваемую коронавирусом» и «Мобильная диагностика COVID-19 (Республика Таджикистан)» 

проработать условия предоставления финансирования, подготовить проекты Соглашений о 

предоставлении грантов и представить проекты Соглашений на одобрение Совета Фонда. 

 


