
По состоянию на 11 мая 2020 года

(в долларах США)

№
Название 

организации
Вид помощи

Подтвержденная 

(ожидаемая) 

помощь

Полученная 

помощь
Примечание

ИТОГО 341 481 457 120 849 046

всего 121 098 957 120 849 046

Бюджетная 

поддержка

(1-й транш) 

(полностью 

кредит)

120 849 046

(кредит)

из них:

- RCF: 40 283 

015,40 долл.США

- RFI:

80 566 030,80 

долл.США

     31 марта 2020 года поступили средства в бюджет страны. Данные 

средства направлены на поддержку бюджета (финансирование 

защищенных статей расходов, финансирование расходов на сектор 

здравоохранения).

     Условия кредита:

- Механизм быстрого реагирования (Rapid Credit Facility - RCF) - 10 

лет, из них 5,5 лет льготный период под 0 %;

- Инструмент быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument - 

RFI) - 5 лет, из них 3 года льготный период под 1,07 %  (payment of the 

Service charge 0,5 % / 296,0 тыс. СПЗ)

Бюджетная 

поддержка

(2-й транш) 

(полностью  

кредит)

121 098 957

из них:

- RCF: 40 283 015,40 

долл.США

- RFI:

80 566 030,80 

долл.США

     7 апреля 2020 года Совет директоров МВФ одобрил увеличение 

доступа от 50 до 100% квоты. 

     8 мая 2020 года Совет директоров МВФ одобрил выделение 2-го 

транша.

     Условия кредита аналогичны первому траншу по источникам 

финансирования RCF и RFI.
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всего 120 000 000

Бюджетная 

поддержка (25 

млн грант, 25 

млн - кредит)

50 000 000

5 мая 2020 года подписано Соглашение с АБР по Программе быстрого 

реагирования и поддержки расходов в борьбе с пандемией COVID-19, 

по которому в настоящее время проводится процесс 

внутригосударственных процедур (25,0 млн – грант и 25,0 млн кредит).

Бюджетная 

поддержка 

(полностью 

кредит)

50 000 000

АБР рассмотрит вопрос о дополнительном финансировании через 

целевое кредитование на основе политики действий или иное 

кредитование для поддержки Кыргызской Республики в 2020 году на 

сумму 50,0 млн долл. США.

Инвестпроект 

(грант - 10 млн, 

кредит - 10 

млн)

20 000 000

     Данный проект направлен на финансирование закупки медицинских 

принадлежностей и лекарственных средств, необходимых для борьбы 

с COVID-19.

     Обсуждаются детали проекта с АБР. 

     В мае состоится заседание Совета директоров АБР. 14 мая 

планируются официальные переговоры между КР и АБР.

всего 21 150 000

Инвестпроект 

(грант - 6,075 

млн, кредит - 

6,075 млн)

12 150 000

     7 апреля 2020 года подписано Соглашение по проекту «Экстренный 

проект по COVID-19», предусматривающее закупку средств и 

оборудования для сектора здравоохранения. 

     21 апреля Соглашение должным образом ратифицировано.

     Исполнительными агентствами Проекта являются МЗКР, Фонд ОМС 

при ПКР, МЧС.

Инвестпроект 

(грант - 4,5 

млн, кредит - 

4,5)

9 000 000

     Для срочных закупок медикаментов и оборудования в рамках 

перераспределения средств действующего проекта ВБ «Повышение 

устойчивости к стихийным бедствиям в Кыргызстане» (компонент 5). 

     В соответствии с условиями закупок ВБ проведен тендер.

     В настоящее время тендерная комиссия МЗ осуществляет оценку 

поступивших заявок. 

4
Исламский банк 

развития (ИБР)

Инвестпроект 

(полностью 

кредит)

15 000 000

     Направлен в ИБР список оборудования и медицинских препаратов 

для приобретения в рамках сэкономленных средств действующих 

проектов ИБР. 

     Данный проект будет рассмотрен Советом Директоров ИБР.

всего 33 880 000

Бюджетная 

поддержка 

(полностью 

грант)

16 830 000
     Эти средства запланированы на реализацию образовательной 

программы

Бюджетная 

поддержка 

(полностью 

грант)

6 600 000

     Эти средства планируются для мероприятий по цифровизации. Уже 

началась работа по согласованию условий матрицы с СКИТС (SCITS) и 

подписанию проекта Соглашения с ЕС.

Бюджетная 

поддержка 

(полностью 

грант)

10 450 000

     В настоящее время ЕС по запросу Кыргызской Республики 

рассматривает возможность выделения грантовых средств в размере 

9,5 млн евро в рамках программы ЕС в сферу социальной защиты.

всего 30 352 500

Встречные 

фонды (в 

сомах)

16 652 500

09.04.2020 г. KfW согласился использовать средства встречных фондов 

для поддержки фермеров в целях дальнейшего обеспечения 

продовольственной безопасности в сумме 1,3 млрд сомов. 

Встречные 

фонды (в евро)
13 700 000

09.04.2020 г. KfW согласился использовать средства встречных фондов 

для поддержки фермеров в целях дальнейшего обеспечения 

продовольственной безопасности в сумме 12,4 млн евро.

3 Всемирный банк (ВБ)

5
Европейский Союз 

(ЕС)

6
Германский банк 

развития (KfW)

2
Азиатский банк 

развития (АБР)

Информация о проводимой работе

по вопросу привлечения финансовой помощи от международных финансовых институтов

в целях борьбы с коронавирусом

1

Международный 

валютный фонд 

(МВФ)


