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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ  
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
ЕБРР начал свою деятельность в Кыргызской 

Республике с 1993 года и к настоящему времени 
утвердил финансирование 49 проектов общей 
стоимостью 200 млн. Евро. С  2005 по 2006 г., Банк 
подписал 20 новых проектов общей стоимостью 37 
млн. Евро. Банк продолжает постоянно осуществлять 
проекты технического содействия. В 2007-2008 гг., 
ожидается, что Банк сохранит прежний уровень 
финансирования, но не исключено, что показатели 
могут увеличиться, в случае, если следующие 
ключевые отрасли будут поддержаны соответст-
вующими реформами: горнодобывающая, энергети-
ческая, телекоммуникационная и банковская.  

Рассмотрим основные цели деятельности Банка в 
нашей стране:   

1. Содействие Развитию Частного Сектора 
Прямое финансирование частного бизнеса 

направлено в секторы АПК, текстильной промыш-
ленности, недвижимости и туризма, потребительских 
услуг, а также природных ресурсов. Банк продолжит 
расширять свою успешную программу по 
финансированию микро и малых предприятий 
(ММП) (включая регионы) через финансовых 
посредников.  Банк поддерживает финансирование 
местных компаний и иностранных инвесторов, 
включая региональные трансграничные инвестиции.  

2. Укрепление Финансового Сектора 
В настоящее время ЕБРР ведет работу с 10 

финансовыми институтами, предоставляя финан-
сирование и техническую помощь. Банк оказывал 
поддержку развитию финансового сектора, 
предоставляя консультации по Закону о залоге, 
Закону о борьбе с отмыванием денег (ЗБОД) и 
кредитному бюро.  ЕБРР готов поддержать 
приватизацию банков, оставшихся в государст-
венной собственности.  Банк также продолжит 
работу банками с целью расширения их ряда 
предоставляемых услуг и поддержит развитие новых 
продуктов, которые уменьшат валютные риски для 
банков и заемщиков ММП.   

3. Оказание Поддержки на Важнейших участках 
Инфраструктуры 

Финансированию инфраструктуры со стороны 
ЕБРР мешает ограниченная способность страны 
получать внешние заимствования, а также тормо-
жение в осуществлении ключевых реформ (приме-
ром может служить энергетический и телеком-
муникационный сектор). Банк продолжит изыски-
вать инфраструктурные проекты без государст-
венной гарантии, но потребует поддержки со 
стороны доноров в виде со-финансирования.   

4.Политический Диалог 
ЕБРР предоставляет Правительству рекоменда-

ции по вопросам развития частного сектора и 
инвестиционного климата.  Недавно Банк помог 

созданию нового консультативного органа с 
участием президента и премьер-министра, где 
представители бизнес структур смогут обратить 
внимание на основные препятствия, мешающих 
развитию частного сектора.  Другие ключевые 
проекты технического содействия включают 
продолжение тренингов по  профессиональной 
подготовке судей и выполнение программы 
правовой реформы, направленной на устранение 
препятствий на пути инвестирования. 

Ниже приведен список всех подписанных 
проектов ЕБРР.  Среди них самыми важными 
являются: 

-  Золотодобывающий рудник Кумтор/Сентерра 
– ЕБРР предоставил 20 млн. $США в качестве 
основного кредита и 10 млн. $США в качестве 
субординированного кредита, которые впоследствии 
были конвертированы в акции компании Сентерра 
Голд. 

- Отель Хаятт Ридженси Бишкек – Кредит в 8.4 
млн. Евро был использован на восстановление 
гостиницы «Кыргызстан» и преобразования ее в 
«пятизвездочную» гостиницу международного 
класса. 

-  Модернизации сети электропередачи в Иссык-
Кульской области. ЕБРР предоставил государствен-
ный кредит в размере 38 млн. $США Кыргызской 
энергокомпании для финансирования модернизации 
сети электропередачи в Иссык-Кульской области.  
Кредит был полностью выплачен золотодобывающей 
компанией Кумтор, которая получала энергоснб-
жение из этого источника.   

- Интергласс - ЕБРР предоставил кредит в 5.5 
млн. Евро для повышения эффективности и 
рентабельности производства завода листового 
стекла, включая внедрение двух новых линий по 
производству серебряного/зеркального и закален-
ного безопасного стекла, а также эффективное 
использование энергии. 

На протяжении последних двух лет Банк 
расширил свою деятельность в финансовом секторе: 

-  На конец апреля 2007, банки партнеры ЕБРР 
выдали кредиты на общую сумму 200 млн. долл. 
США в рамках Программы финансирования микро и 
малых предприятий (ММП).  Программа финансиро-
вания ММП способствовала созданию и поддер-
жанию 125,000 рабочих мест. На сегодняшний день 
ЕБРР работает с 11 банковскими и небанковскими 
партнерами. 

-  Банк подписал свою первую программу по со-
финансированию, для того чтобы поддержать 
финансирование средних частных предприятий, а 
также подписал несколько проектов в рамках 
программы прямого кредитования (ППК). 
Программы по со-финансированию и ППК являются 
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новыми услугами разработанными в соответствии с 
Инициативой по поддержке стран, находящихся на 
начальном этапе перехода - Инициатива СНЭП.  

Банк использует ресурсы технического 
содействия для подготовки, реализации и монито-
ринга проектов. Крупные проекты технического 
содействия направлены на улучшение инвести-
ционного климата и на разрешение основных 
проблем, возникающих в бизнесе.   

Ниже приводится список проектов технического 
содействия (ТС) ЕБРР: 

- ЕБРР поддержал создание Инвестиционного 
Совета (ИС).  Инвестиционный совет был создан с 
целью поддержания диалога между бизнес 
структурами и  правительством относительно 
основных вопросов, влияющих на инвестиционный 
климат страны.  

- Защита Прав Инвесторов – Проект был 
разработан по просьбе и осуществляется при 
поддержке Государственного Агентства по 
Финансовому Надзору и Отчетности Кыргызской 
Республики. Проект предусматривает обзор соот-
ветствующего законодательства и предоставление 
рекомендаций для улучшения  законодательства в 
соответствии с международными стандартами и 
передовым опытом.   

Основными задачами Программы Повышения 
Профессионального уровня судей являются: 

1) Обучение судей через проведение серии 
лекций; 

2) Создание библиотеки и написание 
«Настольной книги судьи»; 

 3) Прохождение стажировки молодых судей за 
пределами Кыргызстана. 

- Реформы в Телекоммуникационном секторе - 
ЕБРР в настоящий момент предоставляет техни-
ческую помощь Национальному Агентству Связи и 
Министерству Транспорта и Коммуникаций по 
улучшению политики и правил телекоммуни-
кационных компаний, включая такие вопросы, как 
тарифная политика, связи между операторами и 
развитие универсального доступа к телекоммуни-
кационным услугам.  

Для поддержки своей инвестиционной деятель-
ности Банк может использовать средства грантов 
доноров. 

Положительные изменения в Кыргызстане уже 
наметились как в области реализации принципов 
многопартийной демократии, плюрализма, так и в 
рыночной экономике. 

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 187 
млн. евро в 52 проекта в Кыргызской Республике и 
мобилизовал 538 млн. евро со стороны своих 
партнеров. Об этом шла речь на пресс-конференции 
ЕБРР в отеле "Хайятт". 

В своей новой стратегии для нашей страны ЕБРР 
призывает ее руководство к созданию инвести-
ционного климата, поддержанию существующих 
инвесторов, привлечению новых вложений в  
частный промышленный и финансовый сектора. 
Именно содействие частному сектору ЕБРР считает 
одним из наиболее важных приоритетов в своей 
деятельности.. Банк собирается расширять програм-
му финансирования микро- и малых предприятий, 
направленную на развитие агробизнеса, природных 
ресурсов и потребительских услуг. 

Второй не менее важной программой в 
Кыргызстане ЕБРР видит повышение конкуренто-
способности финансового сектора и продолжит 
оказывать ему поддержку. В этот проект входит 
также сотрудничество с Национальным банкам по 
вопросам развития банковского сектора. 

Не меньшее внимание  Европейский банк 
реконструкции и развития планирует уделять 
негосударственным инфраструктурам, занимаю-
щимся генерированием и распределением электро-
энергии, газа, переработкой муниципальных 
бытовых отходов и мусора, отоплением и городским 
транспортом. Обо всем этом банк планирует 
продолжить свой диалог с правительством страны по 
проблемам инвестиционного климата и трудностей, 
влияющих на деятельность местных и региональных 
инвесторов и международных финансовых 
институтов, доноров, деловых сообществ. 

Как подчеркнул в своем докладе перед 
журналистами глава Постоянного представительства 
ЕБРР в КР Фернан Пийонель, Кыргызстан является 
частью инициативы для стран раннего переходного 
периода, что позволяет банку направить свою 
деятельность на финансирование местных пред-
приятий и вливание малых инвестиций посредством 
индивидуального подхода, а также комбинирование 
технической помощи. Его поддержал директор ЕБРР 
по Центральной Азии Масару Хонма, отметив, что 
на сегодняшний день ЕБРР, работающий в 61 стране, 
нацелен на содействие переходу от центрального 
планирования к рыночной экономике в странах от 
Центральной Европы до Центральной Азии. И 
Кыргызстан в его планах занимает одно из 
приоритетных мест. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ  
КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ СНГ 
 

Экономическая интеграция Киргизской 
Республики развивается не только в глобальном, но 
и в региональном аспекте. Киргизия в настоящее 
время одновременно является членом различных 
региональных международных организаций. 
Оценить результаты и эффективность такой 
политики представляется чрезвычайно актуальным, 
так же как и определить перспективы либо альтер-
нативы членства Киргизии в данных организациях.  

Актуальность проблемы особенно возрастает в 
свете предстоящего вступления других стран 
ЕврАзЭС (прежде всего, России и Казахстана) во 
Всемирную торговую организацию. Опыт вступ-
ления и последствия участия Киргизской Республики 
в ВТО могут быть учтены странами, готовящимися к 
вступлению в эту организацию. Для Киргизии, 
приобретает актуальность и изучение вопросов 
влияния предстоящего вступления государств-
членов ЕврАзЭС в ВТО на функционирование 
Организации и реализацию поставленных ею задач, а 
также на выявление места Киргизской Республики в 
ЕврАзЭС.  

Сегодня на постсоветской территории действует 
два основных разноскоростных интеграционных 
объединения экономического взаимодействия, в 
которые входит Киргизия: СНГ и ЕврАзЭС. 

Таблица 1. Участие Киргизии в интеграционных 
образованиях на постсоветском пространстве 

Интеграционное объединение Дата 
вступления 

СНГ 08.12.1991 
Экономический союз в рамках 
СНГ 

24.09.1993 

Организация Центрально-
Азиатского сотрудничества 
(ОЦАС) (ранее ЦАС, ЦАЭС) 

Март 2002 

Шанхайская Организация 
Сотрудничества (ШОС) 

15.06.2001 

Таможенный союз (ТС) 29.03.1996 
Евразийское экономическое сооб-
щество (ЕврАзЭС) (ранее ТС) 

10.10.2000 

ЕврАзЭС (+ ОЦАС) 06.10.2005 

 
Первым этапом воплощения интеграции на 

постсоветском пространстве является образование 
СНГ. В сентябре 1993 г. был подписан Договор о 
создании Экономического союза стран СНГ. В 
соответствии с положениями договора о создании 
Экономического союза государств СНГ подписано 
Соглашение о создании зоны свободной торговли (24 
апреля 1994 г.).  

 За время существования Экономического 
союза СНГ Кыргызстану в его рамках не удается 

эффективно решить чрезвычайно важные для его 
экономического развития задачи: 

- обеспечить свободное межгосударственное 
перемещение товаров, услуг и капиталов; 

- установить единую систему взимания косвен-
ных налогов, в том числе  НДС, 

- продолжить  работу по гармонизации и 
унификации национальных законодательств в той 
мере, в какой это необходимо для эффективного 
функционирования зоны свободной торговли. 

Ослабление хозяйственных связей между 
странами СНГ сопровождается сырьевой переориен-
тацией производства, снижением уровня специали-
зации и кооперирования, повышением материалоем-
кости и энергоемкости производимой продукции и 
услуг. У всех государств Содружества растут внеш-
ние и внутренние долги. Наблюдается снижение 
взаимного товарооборота внутри стран СНГ. Эта же 
тенденция наблюдается между странами СНГ и 
Кыргызстаном Основной причиной снижения 
товарооборота является переориентация внешней 
торговли республики на страны остального мира. 

Со многими странами СНГ у Кыргызстана 
обороты внешней торговли минимальны. Почти 
отсутствуют иные формы внешнеэкономических 
связей и не только по объемам экспорта и импорта, 
но и по значению для производственной коопера-
ции, научно-технического сотрудничества, потен-
циала совместных инвестиционных проектов, 
транспортных связей. Доминирующее значение для 
Кыргызстана имеют Россия, Казахстан, Узбекистан. 

Кроме выше названных документов государст-
вами СНГ были приняты тысячи совместных 
решений в самых разных областях сотрудничества. 
Большая часть из них «осталась на бумаге» - по 
разным причинам, но, главным образом, из-за 
нежелания стран-членов идти на какое-либо 
ограничение своего суверенитета, без чего реальная 
интеграция невозможна или имеет крайне узкие 
рамки. Подписанные странами СНГ многочислен-
ные официальные документы об экономическом 
развитии в рамках Содружества имеют зачастую 
декларативный характер. В первую очередь, это 
относится к Договору об Экономическом союзе 
стран СНГ. Сегодня приходится констатировать, что 
срок действия договора о фактически несостояв-
шемся экономическом союзе истек в 2003 г. 
Соглашение о создании Зоны свободной торговли на 
всем постсоветском пространстве также не стало 
реальной базой для широкого экономического 
взаимодействия и развития взаимовыгодного 
партнерства, ведь половина подписавших этот 
документ стран, отказалось от его ратифицировать. 
Участие Киргизии в Экономическом союзе больше 


