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Введение 
 

Новый этап партнерских отношений между ПРООН и Россией начался 

после того, как 31 декабря 2010 г. был закрыт Страновой офис ПРООН в 

Москве. На новом этапе сотрудничество сфокусировалось на глобальном 

и региональном уровне с учетом растущего значения России как страны-

донора. Финансирование со стороны России позволило запустить в 

регионе новаторские инициативы, направленные на помощь уязвимым 

группам населения, стимулирование развития, рост занятости и 

повышение эффективности государственного управления. С 2011 г. 

Россия выделила более 25 млн. долл. на проекты ПРООН в разных странах 

мира, включая Армению, Беларусь, Кубу, Киргизия, Филиппины, Сирию и 

Таджикистан. Россия и ПРООН также активно сотрудничают в 

аналитической сфере, уделяя особое внимание совместной работе 

экспертов и обмену знаниями, как на региональном, так и на глобальном 

уровне. ПРООН, совместно с российскими министерствами и другими 

партнерами, организовала несколько международных мероприятий по 

глобальной повестке развития и провела аналитические исследования по 

таким темам, как евразийская интеграция, миграция и др. 

Плодотворное сотрудничество России и ПРООН в сфере помощи 

развивающимся странам получило новый импульс к развитию после 

заключения Рамочного соглашения о партнерстве, которое 23 января 

2015 г. подписали Администратор ПРООН Хелен Кларк и Первый Вице-

премьер РФ И.И. Шувалов. В этом Соглашении заложены основы для 

долгосрочного партнерства между ПРООН и Россией как страной-

донором и глобальным игроком. Оно предусматривает сотрудничество в 

следующих приоритетных областях: 

 Поддержка многосторонних усилий и глобальной повестки дня в 

области развития; 

 Сотрудничество в области развития в развивающихся странах по всему 

миру, прежде всего в регионе СНГ; 

 Совместная работа в странах, где Российская Федерация 

предоставляет помощь в области развития на двусторонней основе, с 

целью повышения ее эффективности; 

 Использование знаний, опыта и экспертизы в сотрудничестве в 

области развития; 

 

2016 
 Одобрено 

финансирование 
шести проектов из 
Трастового фонда 

 Запущен проект по 
повышению 
квалификации 
специалистов 
Киргизии в сфере 
идентификации 
крупного рогатого 
скота 

 Проведен 
совместный с МИД 
России семинар 
«Добровольчество и 
программы 
развития» 

 Состоялся брифинг 
по стратегическому 
партнерству России 
и ПРООН  
в Нью-Йорке 

2015 

 Подписано 
рамочное 
соглашение о 
партнерстве 

 Подписано 
соглашение об 
учреждении 
Трастового фонда 
Россия - ПРООН в 
целях развития 

 Запущен проект по 
комплексной 
поддержке 
развитию сельских 
районов в Армении 

 Запущен проект по 
социально-
экономическому 
развитию 
населенных 
пунктов, 
расположенных 
вблизи 
радиоактивных 
хвостохранилищ в 
Киргизии 
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 Формирование состава квалифицированных кадров из Российской 

Федерации в области развития и в рамках ПРООН. 

11 июля 2015 г. Администратор ПРООН Хелен Кларк и Министр 

иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подписали 

Соглашение об учреждении Трастового фонда Россия – ПРООН в целях 

развития с выделением финансирования в размере 25 млн. долл. со 

стороны России. Фонд создан в соответствии с Рамочным соглашением о 

партнерстве между ПРООН и Россией для поддержки сотрудничества в 

целях развития в развивающихся странах по всему миру, прежде всего в 

регионе СНГ. 

23 февраля 2016 г. в Нью-Йорке на полях Экономического и Социального 

Совета ООН и в преддверии встречи министров, посвящённой 50-летию 

ПРООН, состоялся брифинг по стратегическому партнерству России и 

ПРООН. Заместитель Министра иностранных дел России Геннадий 

Гатилов и Администратор ПРООН Хелен Кларк выступили с 

программными заявлениями. По окончании брифинга представители 

Постоянных миссий прокомментировали выступления и задали вопросы.  

Настоящий обзор подготовлен для первой ежегодной консультации по 

Партнерству Россия-ПРООН, чтобы проинформировать участников о ходе 

сотрудничества в следующих областях:  

1) Поддержка многосторонних усилий и глобальной повестки дня в 

области развития; 

2) Сотрудничество в области развития в развивающихся странах по всему 

миру, включая сферу гуманитарной помощи;  

3) Создание Трастового фонда Россия-ПРООН в целях развития.  

 

2014 
 Запущена 

программа по 
комплексному 
развитию Нарынской 
области 

 Запущен проект по 
содействию 
Республике Беларусь 
в присоединении к 
ВТО 

 Запущен проект по 
устойчивому 
экономическому 
развитию в сельских 
районах 
Таджикистана 

 Состоялся 
экспертный семинар 
высокого уровня по 
повестке развития 
после 2015г. 

 Запущена серия 
семинаров по 
экономической 
программе ШОС 

2013 
 Содействие 

Гражданской 
Двадцатке и 
сотрудничество с 
Группой Двадцати 

 Запущена серия 
информационных 
брифингов  

 Встреча 
Администратора 
ПРООН с Министром 
иностранных дел 
С. Лавровым 

 Встреча 
Администратора 
ПРООН с Министром 
экономического 
развития 
А. Улюкаевым 

 Продолжена серия 
семинаров по 
вопросам 
сотрудничества 
России и БРИКС 



Программы, проекты и гуманитарные операции ПРООН,  
финансируемые правительством Российской Федерации 

 

Программы и проекты развития 

Программа по комплексному развитию Нарынской области в Киргизии, 
2014-2016 гг. 

3,5 млн. долл.  

Улучшение благосостояния населения, проживающего в девяти районах 
Таджикистана, 2014-2017 гг. 

6,7 млн. долл.  

Содействие правительству Республики Беларусь в присоединении к ВТО 
(4-я фаза), 2014-2017 гг. 

589 680 долл.  

Социально-экономическое развитие населенных пунктов, расположенных 
вблизи радиоактивных хвостохранилищ в Киргизии, 2015-2016 гг. 

1,48 млн. долл.  

Комплексная поддержка развития сельских районов: повышение 
устойчивости общин в Тавушской области в Армении, 2015-2020 гг. 

5 млн. долл.  

Обучение и повышение квалификации специалистов Киргизской 
Республики в сфере идентификации и отслеживания крупного рогатого 
скота в рамках участия в Евразийском экономическом союзе, 2016-2017 гг. 

449 850 долл.  

Гуманитарная помощь 

Вклад в поддержку, оказываемую ПРООН в рамках Плана ответных мер по 
оказанию гуманитарной помощи Сирии, 2013 г. 

2 млн. долл.  

Вклад в поддержку, оказываемую ПРООН в рамках Плана ответных мер по 
оказанию гуманитарной помощи Филиппинам, 2013 г. 

1 млн. долл.  

Восстановление в период после урагана на Кубе, 2014 г. 1 млн. долл.  

Инициатива по расчистке завалов в Вануату, 2015 г. 0,5 млн. долл.  

Чрезвычайная помощь в целях поддержки сирийского народа и 
содействие восстановлению утраченных средств к существованию, 2015 г. 

2 млн. долл.  

Проекты, одобренные к финансированию из Трастового фонда 

Устойчивость к бедствиям в малых островных развивающихся 
государствах Тихоокеанского региона 

7,5 млн. долл.  

Интегрированное развитие Ошской области в Киргизии 3,5 млн. долл.  

Развитие комплексного сельского туризма в Армении 3 млн. долл.  

Помощь в интересах торговли: содействие укреплению 
производственного потенциала в агропромышленном секторе Сербии 

1,5 млн. долл.  

Содействие занятости и самозанятости населения малых и средних 
городов в Республике Беларусь 

1 млн. долл.  

Укрепление потенциала в области готовности к чрезвычайным ситуациям 
и реагирования, Таджикистан 

1,5 млн. долл.  
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Поддержка многосторонних усилий и глобальной 
повестки дня в области развития 

 

Встреча высокого уровня по повестке развития после 2015 г., март 2014 г. 
 

 

Сотрудничество в рамках БРИКС, 
Группа Двадцати, повестка дня на 

период после 2015 г., экономическая 
программа ШОС, борьба с ВИЧ/СПИД, 

евразийская интеграция, миграция 

 

 
С 2011 г. по 

настоящее время 
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С 2011 по 2013 гг. ПРООН совместно с Министерством экономического развития Российской 

Федерации провела серию международных экспертных семинаров по вопросам 

сотрудничества России со странами БРИКС. На семинарах, проходивших в рамках 

механизма консультаций по сотрудничеству, экономическому росту, торговле и развитию 

стран БРИКС, обсуждались следующие темы: 

 Инновации и устойчивое развитие в странах БРИКС, 30 ноября 2011 г. 

 Низкоуглеродное развитие и «зеленый» протекционизм: вызовы для стран БРИКС, 15 
марта 2012 г.; 

 Инновации и развитие малых и средних предприятий в странах БРИКС,  
18 января 2013 г.; 

 БРИКС и Африка: новые возможности для сотрудничества, 28 февраля 2013 г. 
 

ПРООН привлекала к участию во всех семинарах ведущих экспертов из стран БРИКС, а также 

смогла наладить взаимодействие с Правительством России на уровне заместителя 

Министра экономического развития. По окончании серии семинаров был подготовлен 

совместный отчет и проведена конференция 5 декабря 2013 г. 

В 2013 г., когда Россия председательствовала в Группе Двадцати, ПРООН присоединилась 

к обсуждению с Минфином России повестки дня Рабочей группы по развитию и 

сотрудничала с офисом российского шерпы в рамках Стратегии внешних связей для 

Гражданской Двадцатки. ПРООН участвовала в подготовке трех отчетов Гражданской 

Двадцатки: доклад о выполнении решений Группы Двадцати, доклад о выполнении 

решений Группы Двадцати в области развития, отчет «Устойчивый и сбалансированный 

рост нуждается в справедливой политике», представленный Президенту России в июне 

2013 г. ПРООН оказывала поддержку тематическим рабочим группам Гражданской 

Двадцатки, и в особенности группе по Целям развития тысячелетия после 2015 г. и группе 

по энергоэффективности. Эти группы представили результаты своей работы российским 

шерпам и экспертным группам Двадцатки. Кроме того, в сотрудничестве с Гражданской 

Двадцаткой ПРООН разработала веб-платформу для проведения широких консультаций с 

гражданским обществом. 

В марте 2014 г. ПРООН, Всемирный банк и Министерство финансов России организовали в 

Москве экспертный семинар высокого уровня «Повестка дня в области развития после 

2015 года: на пути к новому партнёрству». На семинаре все заинтересованные лица 

получили возможность обсудить позицию Российской Федерации в рамках 

широкомасштабных консультаций по повестке развития после 2015 г. На семинаре 

участники узнали о процессе выработки повестки в рамках ООН, об основных итогах 

отдельных тематических и национальных консультаций, о работе Группы высокого уровня 

по повестке развития после 2015 г., а также о результатах опроса «Мой мир». Семинар стал 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/en/home/press/news/doc20131205_21
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/en/home/press/news/doc20131205_21
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площадкой для обмена взглядами на основные пункты повестки, актуальные для России и 

стран СНГ, в том числе на вовлечение в работу гражданского общества и частного сектора.  

В 2014-2015 гг. ПРООН, совместно с Министерством экономического развития Российской 

Федерации и Российской академией внешней торговли, организовала ряд международных 

семинаров, направленных на поддержку разработки экономической повестки 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В семинарах приняли участие 

представители международных организаций, академических, правительственных и 

деловых кругов. Главная задача семинаров заключалась в том, чтобы обсудить темы, 

которые могут стать приоритетными для сотрудничества России и стран ШОС. 

Партнерство обращает особое внимание на поддержку экономического роста, 

способствующего устойчивому человеческому развитию в контексте идущей евразийской 

интеграции. В процессе вступления Киргизии в Евразийский экономический союз ПРООН 

содействовала правительству страны в получении доступа к важнейшим экспертным 

знаниям из России в области усиления санитарного, фитосанитарного и ветеринарного 

контроля. Проект обеспечил содействие экспертов при разработке основополагающих 

программных документов и планов мероприятий в сфере санитарной, ветеринарной и 

фитосанитарной безопасности, в том числе оказал техническую помощь в приведении 

документов в соответствие с техническими и правовыми требованиями Таможенного 

союза, организации стажировок в России, закупках лабораторного оборудования, 

оснащении пунктов контроля, обучении сотрудников и других важных вопросах. В рамках 

поддержки развитию торговли ПРООН также выполнила аналогичный проект технической 

помощи по развитию мер санитарной и фитосанитарной безопасности в Республике 

Таджикистан. В результате был подготовлен План действий, в котором перечислены 

первоочередные меры по улучшению санитарной, фитосанитарной и ветеринарной 

безопасности в целях обеспечения общественной безопасности и повышения 

конкурентоспособности на внешних рынках в 2015-2017 гг. Также была разработана 

матрица мониторинга и оценки действий и проведены мероприятия по укреплению 

потенциала национальных стейкхолдеров. 

В 2013-2015 гг. ПРООН совместно с Россотрудничеством (Федеральным агентством по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) организовала для 

сотрудников агентства и заинтересованных министерств серию брифингов по теме 

помощи в целях развития. Участники брифингов узнали о социально-экономическом 

положении и механизмах помощи развития в таких странах как Киргизия, Таджикистан, 

Белоруссия, Армения, Узбекистан и Сербия. Участвующие министерства проявили к 

брифингам большой интерес: МИД, Минэкономразвития, МЧС и другие федеральные 

http://eng.vavt.ru/news/docid/4C72A9
http://eng.vavt.ru/news/docid/4C72A9
http://rs.gov.ru/en
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ведомства РФ не только принимали активное участие в этих брифингах, но и рассказывали 

о своей работе в сфере содействия международному развитию.  

Представители российских министерств и ведомств участвовали в серии мероприятий по 

повышению потенциала новых доноров Европы и СНГ в СМР, организованных при 

содействии Регионального центра ПРООН для стран Европы и СНГ. Участники этих 

мероприятий делились опытом с коллегами из других стран. Представители России 

приняли участие в тренингах по управлению проектными циклами, стратегическому 

планированию в сфере СМР, коммуникациях в области СМР, а также по мониторингу и 

оценке. Представители МИД и Минфина России приняли участие в семинаре высокого 

уровня «Будущее обмена знаниями в сфере СМР. Взгляд со стороны доноров» в ноябре 

2015 г.  

Россия и ПРООН сотрудничают в сфере аналитической и исследовательской работы. 

Совместно с российскими институтами и при российской финансовой поддержке ПРООН 

организовала и провела ряд исследований по актуальным для региона темам:  

 Аналитический отчет о возможных региональных и национальных инициативах и 

проектах устойчивого развития в СНГ с целью поддержки программных приоритетов 

Евразийской экономической комиссии; 

 Субрегиональный аналитический отчет по Белоруссии, Казахстану, России, 

Таджикистану и Узбекистану о нормативно-правовой базе для производства 

антиретровирусных препаратов и их применения; 

 Исследование «Трудовая миграция, денежные переводы и человеческое развитие 

в Центральной Азии» (совместно с Евразийским банком развития при участии 

российских экспертов в качестве соавторов).  

ПРООН и Россия продолжают сотрудничать и в других областях. В марте 2016 г. одним из 

приглашенных участников семинара по созданию Стандартов мониторинга и оценки для 

российской системы СМР стал директор Офиса ПРООН по независимой оценке. В начале 

апреля 2016 г. Москву посетила Руководитель отдела координации программ 

Добровольцев ООН для участия в совместном семинаре Министерства иностранных дел 

Российской Федерации и ПРООН по программам добровольчества и развития. На 

семинаре представители российских министерств, ведомств и других организаций 

обсуждали перспективы более широкого участия добровольцев из России в региональных 

и глобальных проектах развития, в том числе в рамках программ Добровольцев ООН. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

Комплексное развитие Нарынской области в 
Киргизии 

Обучение пчеловодству в Нарыне 

 

Нарынская 
область, 
Киргизия 

 30 сел 

 

 
2014-2016 гг. 

  
3 500 000 долл. 

  

http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/operations/projects/poverty_reduction/naryn-area-based-development-programme/
http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/operations/projects/poverty_reduction/naryn-area-based-development-programme/
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Программа помогает создать условия для устойчивого социально-экономического развития 

Нарынской области. Программа охватывает 30 сел из районов Ак-Тала, Ат-Баши и Джумгал.  

Некоторые ожидаемые результаты: 

 Повышение предпринимательского потенциала 
участников; 

 Улучшение доступа к чистой питьевой воде; 

 Снижение потерь воды при ирригации; 

 Повышение качества сельскохозяйственной 
продукции за счет восстановления систем 
орошения; 

 Рост поголовья крупного рогатого скота и 
урожайности сельскохозяйственных культур;  

 Повышение потенциала 4 профессионально-
технических училищ и новые учебные курсы; 

 Восстановление социальной и 
сельскохозяйственной инфраструктуры через 
выдачу малых грантов. 

Что было достигнуто в 2014-2015 годах: 

 43 проекта получили финансирование; 

 Отремонтировано и построено 15 000 000 метров 

водоводов и 17 500 000 метров оросительных сетей;  

 Улучшено орошение 3121 га пахотных угодий; 

 Восстановлено 10 км дорог в сельской местности; 

 Создано 32 малых предприятий, 164 рабочих места с 

полной занятостью, в т.ч. 51 из них - для женщин; 

 2000 местных жителей получили доступ к чистой 

питьевой воде; 

 Свыше 600 семей получили доступ к надежному 

источнику электроэнергии благодаря установке 10 новых 

подстанций и сооружению 8 км ЛЭП;  

 227 человек, в т.ч. 118 женщин объединились в 54 

группы самопомощи для создания собственного бизнеса; 

 В 4 ПТУ основаны новые учебные курсы. Оснащены учебные лаборатории. Преподаватели 

прошли обучение в лучших училищах Бишкека; 

 6 ветслужб и станций искусственного осеменения созданы и оснащены всем необходимым 

оборудованием. Проведено обучение сотрудников ветслужб; 

 748 жителей прошли обучение на курсах по созданию и развитию собственного дела, 

производству сельскохозяйственной продукции.  

Новая трансформаторная подстанция 
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Содействие Правительству Республики Беларусь во 
вступлении в ВТО через усиление экспертного и 

институционального потенциала 
 

Семинар по практическому применению баз данных Центра международной торговли,  

Минск, март 2016 г. 

 

 

Республика 
Беларусь 

 Правительство 
Республики 

Беларусь 

 

 
2014-2017 гг. 

  
589 680 долл.  
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Проект направлен на оказание содействия Правительству Республики Беларусь в процессе 

ведения переговоров о присоединении к ВТО. Правительство Республики Беларусь назначило 

ПРООН главным партнером по оказанию технической помощи в области интеграции 

национальной экономики в мировую торговую систему. ПРООН в Белоруссии имеет успешный 

опыт сотрудничества с Министерством иностранных дел по вопросам содействия 

присоединения Республики Беларусь к ВТО, начиная с 1994 года. Сейчас Белоруссия вступила в 

заключительную стадию переговоров - формулирование окончательных обязательств перед 

ВТО. В мае 2013 года, после трехлетнего перерыва, возобновились консультации Рабочей 

группы по присоединению Республики Беларусь к ВТО, и была обсуждена обновленная версия 

Сводного отчета по присоединению. 

Некоторые ожидаемые результаты: 

 Проведены исследования по оценке возможных последствий присоединения страны к ВТО; 

 Разработан набор рекомендаций по использованию передового опыта по регулированию 
торговой политики; 

 Усилен национальный потенциал по различным направлениям подготовки страны к 
присоединению к ВТО; 

 Проведены учебные мероприятия для национальных организаций, институтов и органов 
власти по различным аспектам присоединения к ВТО; 

 Оказано прямое содействие делегации Республики Беларусь, которая ведет переговоры; 

 Повышена информированность деловых и академических кругов и СМИ о различных 
аспектах вступления в ВТО. 

Что было достигнуто: 

 Подготовлено 6 аналитических отчетов о согласованности белорусского законодательства с 

нормами ВТО и соответствующим передовым зарубежным опытом; 

 Подготовлено пособие о переговорах по предоставлению доступа на рынок товаров и о 

подготовке обязательств в рамках Генерального соглашения о торговле услугами; 

 Проведен анализ договорных обязательств Республики Казахстан в отношении соблюдения 

норм ЕАЭС  

o в области торговли товарами; 

o в области доступа к рынку услуг; 

o по санитарным и фитосанитарным мерам в сфере торговли; 

o в области технического регулирования; 

 Проведен анализ отношений Белоруссии и других стран-членов ЕАЭС со странами-членами 

Рабочей группы по присоединению Республики Беларусь к ВТО; 

 12 экспертов прошли обучение по вопросам интеграции страны во всемирную торговую 

систему; 

 Проведены семинары и информационные мероприятия, рассказывающие о преимуществах и 

последствиях вступления в ВТО.  
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Улучшение благосостояния населения, 
проживающего в девяти районах Таджикистана 

 

Ситорамо Давлатова открыла свой магазин с помощью льготного кредита 

 

Согдийская и Хатлонская области и 
районы республиканского 
подчинения, Таджикистан 

 

9 районов 

 

 
2014-2017 гг. 

  
6 700 000 долл. 
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Цель проекта заключается в содействии обеспечению устойчивого экономического 

развития 1 миллиона человек в Согдийской и Хатлонской областях, а также в районах 

республиканского подчинения. Задачи проекта - поддержка местных органов власти в 

процессе планирования и мониторинга социально-экономического развития территории, 

содействие созданию привлекательного инвестиционного климата, и развитие 

предпринимательства. 

Некоторые ожидаемые результаты: 

 180 государственных служащих прошли обучение по управлению проектным 
финансированием, инвестиционному анализу, экономике сельского хозяйства;  

 12 районов подготовили планы развития территории; 

 Создана система мониторинга социально-экономического развития; 

 500 фермеров прошли обучение основам агропромышленного производства, 
эффективного обращения с природными ресурсами, управления бизнесом и пр.; 

 Предоставлено 2000 микрозаймов на поддержку создания новых рабочих мест; 

 Оказаны консультационные услуги по сельскохозяйственному производству и 
переработке; 

 50 малых проектов получили грантовую поддержку.  
 

Что было достигнуто: 

 412 государственных служащих и представителей 
гражданского общества (в т.ч. 66 женщин) прошли 
обучение в области анализа и статистики 
экономического развития; 

 9 районных платформ государственно-частного 
партнерства получили поддержку с целью 
создания благоприятного инвестиционное 
климата; 

 6 профтехучилищ отремонтировано и 
оборудовано; 

 Идет выполнение 13 инфраструктурных проектов; 
 1408 человек, в т.ч. 575 женщин получили 

микрозаймы на поддержку местного развития; 
 2384 человека приняли участие в мероприятиях по информированию о 

государственно-частном партнерстве и микрофинансировании.  
 

Представители МИД России и Минэкономразвития России приняли участие в работе 

Руководящего комитета проекта и посетили места реализации проекта в марте 2016 г. С 

целью мониторинга исполнения проекта. По оценкам участников, проектные работы шли 

согласно графику и приносили запланированные результаты.  

Новое оборудование для 

производства масла  

в деревне Гусар  
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Комплексная поддержка развития сельских 
районов: повышение устойчивости общин  

Жители и глава совета деревни Баганис обсуждают посадку плодовых деревьев 

 

 

Тавушская 
область, 
Армения 

  
45 населенных 
пунктов, 62 000 

человек 

 

 
2015-2020 гг. 

  
5 024 988 долл. 

  



17 

Проект запущен в 2015 году с целью повышения качества жизни и уровня доходов местного 

населения в Тавушской области Армении (приграничный район с особо сложным 

социально-экономическим положением). 

Ожидается, что проект улучшит благосостояние жителей 45 приграничных населенных 

пунктов Тавушской области с общим населением 62 000 человек, а именно обеспечит: 

доступ к качественной инфраструктуре (включая питьевую воду, оросительные системы, 

общественно-культурные центры), центры сбора сельскохозяйственной продукции, парки 

сельхозтехники, а также рабочие места в сельском хозяйстве и на переработке 

сельхозпродукции. На основании методики совместного планирования будут разработаны 

Комплексные планы развития населенных пунктов; затем эти планы будут представлены на 

утверждение самим жителям. От бенефициаров потребуется сделать свой взнос в размере 

не менее 20%, что повысит вовлеченность участников и устойчивость проектных инициатив. 

Некоторые ожидаемые результаты: 

 Разработано 45 комплексных планов 
развития населенных пунктов;  

 Создано 4 парка сельхозтехники; 

 Построено 90 теплиц; 

 Заложено / мелиорировано 120 фруктовых 
садов / виноградников; 

 Создано 30 пунктов переработки 
сельхозпродукции; 

 Создано 3 центра сбора продукции; 

 Организовано 6 учебных курсов и 7 
обучающих поездов; 

 Подготовлены рекомендации по передовому 
опыту в области энергоэффективности и 
водосбережения; 

 Восстановлена инфраструктура в 10 населенных пунктах; 

 Водосберегающие технологии внедрены на 50 га земель; 

 Доступ к чистой питьевой воде получили 6 населенных пунктов; 

 Обучено 60 местных инструкторов. 
 

Что было достигнуто в 2015 году: 

 Собраны и проанализированы данные для планов развития 8 населенных пунктов; 

 Составлено и одобрено поселковыми советами 8 планов развития населенного пункта; 

 В селе Кохб ведется установка светодиодного уличного освещения; 

 Ведется ремонт дома культуры в селе Воскеван.  

Первичный осмотр состояния 

оросительной системы в 

деревне Чинари 
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Социально-экономическое развитие населенных 
пунктов, расположенных вблизи радиоактивных 

хвостохранилищ в Киргизии  
 

Пекарня в Каджи-Сай, Иссык-кульская область, получила грантовую поддержку 

 

Нарынская, 
Иссык-кульская 

и Чуйская 
области 

 4 муниципалитета 
рядом с 

радиоактивными 
хвостохранилищами 

 

 
2015-2016 гг. 

  
1 476 000 долл. 
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Проект помогает создать благоприятные условия для устойчивого человеческого 

развития в 4 муниципалитетах, расположенных вблизи радиоактивных хвостохранилищ. 

Проект охватывает село Мин-Куш, Нарынская область, село Каджи-Сай, Иссык-кульская 

область, село Ак-Тюз и город Орловка, Чуйская область. 

Некоторые ожидаемые результаты: 

 повышение осведомленности и улучшение 
навыков местного населения и органов власти в 
предотвращении и ликвидации аварий, а также 
создание системы постоянного отслеживания 
риска аварий; 

 восстановление важнейшей экономической и 
социальной инфраструктуры; 

 создание приносящей доход деятельности по 
производству и переработке сельхозпродукции, 
а также в сфере услуг;  

 укрепление потенциала местных органов власти 
и повышение качества муниципальных услуг. 
 

Что было достигнуто в 2015 году: 

 Отремонтировано 5 учебных заведений и 1 государственное 

медицинское учреждение; 

 Установлено освещение и закуплен автомобиль для благоустройства и уборки улиц; 

 Идет восстановление систем 

водоснабжения в Орловке, Мин-Куше и 

Каджи-Сае; 

 Предоставлены гранты на проекты по 

созданию перерабатывающих и сервисных 

предприятий, а также на инициативы по 

производству сельхозпродукции. В том 

числе: пекарня, станция техобслуживания, 

швейные цеха, цех по производству и 

ремонту мебели, фруктовые и ягодные 

сады, холодильная камера для фруктов и 

овощей, цех по производству соков; 

 Ведется предпроектная проработка 

комплексной системы оценки и мониторинга 

аварийных рисков.   

Уборочная техника в Орловке 

Отремонтированная больница в Каджи-Сай 
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Обучение и повышение квалификации специалистов 
Киргизской Республики в сфере идентификации и 

отслеживания животных 
 

Проект «Обучение и повышение квалификации специалистов Киргизской Республики в 

сфере идентификации и отслеживания животных» был одобрен в конце 2015 г. Цель 

проекта - содействовать обучению специалистов работе с системой идентификации и 

отслеживания крупного рогатого скота, что позволит выполнить требования Евразийского 

экономического союза и даст фермерам выход на рынки ЕАЭС. Кроме того, создание 

эффективной и современной системы идентификации КРС – это важный фактор повышения 

продовольственной безопасности, предотвращения эпизоотических ситуаций, усиления 

контроля и профилактики распространения заболеваний животных и улучшения ситуации 

в ветеринарной отрасли в целом. 

Главным партнером Проекта является Министерство сельского хозяйства Киргизской 

Республики. Общую координацию работ по Проекту осуществляет Канцелярия Премьер-

министра Киргизской Республики. Национальные эксперты разработают подробную 

программу повышения квалификации специалистов с учетом передового опыта в сфере 

обслуживания систем идентификации животных в других странах-членах ЕАЭС. ПРООН 

привлечет национальных и международных специалистов, которые предоставят 

ветеринарам и специалистам по информтехнологиям всю необходимую информацию о 

том, как производить маркировку животных и загружать данные в систему. Также будут 

организованы учебные курсы, на которых будет подробно рассказано об оперативном 

управлении системой и отслеживании движения животных. Чтобы гарантировать более 

точное соблюдение требований ЕАЭС, Проект организует для отдельных должностных лиц 

и специалистов стажировку в России и других странах-членах союза, где они смогут 

познакомиться с опытом идентификации и отслеживания животных. 

Некоторые ожидаемые результаты: 

 Обучение специалистов отдела ИТ работе с системой идентификации и отслеживания 
животных (10 семинаров, до 33 слушателей); 

 Обучение регистрации животных и хозяйственных объектов (10 семинаров, до 2000 
слушателей); 

 Обучение загрузке данных в систему идентификации и отслеживания животных (20 
семинаров, до 2000 слушателей); 

 Обучение маркировке и чипированию животных (10 семинаров, до 2000 слушателей). 
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Гуманитарная помощь 
 

 

Расчистка завалов после 

тайфуна Хайян  

 

                          ДО 

 

 

 

100 ДНЕЙ ПОСЛЕ 

 

 

 

 

 

  

 

Куба,  
Сирия (дважды), 

Филиппины, Вануату 

  
6 500 000 долл.  



22 

ВКЛАД В ПОДДЕРЖКУ, ОКАЗЫВАЕМУЮ ПРООН НА ФИЛИППИНАХ 

8 ноября 2013 г. на Филиппины обрушился тайфун Хайян, самый сильный тайфун за всю 

историю наблюдений. Разрушения и человеческие жертвы были беспрецедентными. 

ПРООН, при финансовой помощи России в размере 1 млн. долл., осуществила совместно с 

местными органами власти, НКО и местным населением программу «Деньги за труд», что 

позволило расчистить завалы и одновременно обеспечило доход пострадавшим семьям. 

Что было достигнуто: 

 41 470 работников в 66 муниципалитетах приняло участие в Программе; 

 Завалы и мусор, в т.ч. опасные медицинские отходы, были расчищены в 15 больницах, 741 

школах, 617 детских садах, 652 муниципальных правительственных зданиях и 157 других 

важных объектах общественной инфраструктуры; 

 Расчищены завалы на 1 739 км дорог и 962 км водоотводных каналов; 

 Предоставлена материальная, техническая и управленческая помощь администрации 

города Таклобан; в 4 места доставлено 65 бензопил и 10 мобильных лесопилок; 

 Запущена программа перевода денег через мобильный телефон для оплаты участников 

программы «Деньги за труд». 
 

ВКЛАД В ПОДДЕРЖКУ, ОКАЗЫВАЕМУЮ ПРООН В СИРИИ 

В результате кризиса в Сирии более половины 

населения вынуждено было покинуть свои дома в 

поисках более безопасных мест или более 

благоприятных условий для жизни. Российская 

финансовая поддержка в размере 2 млн. долл. в 2014 г. 

позволила улучшить условия жизни 808 215 человек, 

создала благоприятные условия для оказания 

гуманитарной помощи, снизила потребность в помощи и 

повысила устойчивость пострадавших населенных 

пунктов.  

Что было достигнуто: 

 Создано 2 523 рабочих места; 

 Восстановлено 89 промышленных предприятий;  

 Осуществлено 43 проекта восстановления, повышения  

устойчивости и улучшения условий жизни; 

 Удалено 10 433 тонны твердых отходов в Алеппо, Дайр-эз-Зауре, Хомсе и Тартусе; 

 Выдано 3 400 л. химикатов для борьбы с вредителями;  

Женщины, помогавшие убирать мусор из 

школ и убежищ в Дайр-эз-Зауре 
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В конце 2015 г. Российская Федерация предоставила дополнительное финансирование в 

размере 2 млн. долл. в целях поддержки сирийского народа и содействия восстановлению 

утраченных средств к существованию.  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ПЕРИОД ПОСЛЕ УРАГАНА НА КУБЕ 

Ураган Сэнди, который обрушился на Кубу в октябре 2012 г., нанес значительный ущерб 

инфраструктурным объектам, таким как дороги, школы и больницы. ПРООН, при 

российской финансовой поддержке в размере 1 млн. долл., сосредоточила усилия на 

жилищном секторе как наиболее пострадавшем от урагана.  

Что было достигнуто: 

 Свыше 42 000 человек ежегодно 

пользуются услугами восстановленных 

учреждений здравоохранения, 

образования и др. 

 2000 семей получили пользу от 30% 

роста местного производства 

строительных материалов; 

 Благодаря 3 новым тракторам и 4 

грузовикам улучшена доставка 

стройматериалов; 

 Приобретены и эксплуатируются  

46 единиц оборудования, в том числе  

6 машин для производства кирпичей, 9 

бетономешалок, 10 гидравлических 

прессов, 5 растворосмесителей, 1 пресс для изготовления черепицы и многое другое;  

 Оборудование тестовой лаборатории позволило внедрить контроль качества 

стройматериалов и безопасности зданий; 

 Обучено 1 234 рабочих и специалистов; 

 Закуплено специальное программное обеспечение для 35 компьютеров; 49 

специалистов обучено обращению с ним. Внедрение программного обеспечения и 

исключение ручной работы по проектированию существенно сократило время 

исполнения проектов;  

 910 семей получили техническую документацию, необходимую для реконструкции и 

восстановлению своих жилищ. 

Кроме того, Россия предоставила ПРООН 0,5 млн. долл. на поддержку программы «Деньги 

за работу» и инициатив по расчистке завалов после тропического циклона Пэм, который 

обрушился на 22 острова Вануату в марте 2015 г.  

Производство стройматериалов, Сантьяго де Куба 
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Трастовый фонд Россия-ПРООН в целях развития 

Церемония подписания Соглашения о Трастовом фонде 
 

 

Развивающиеся страны, прежде всего в 
СНГ, и страны с низким и ниже среднего 

уровнем дохода 
 

 
2015-2019 гг. 

 

Устойчивое развитие, сокращение 
бедности, развитие сельских районов, 
водопользование, борьба с ВИЧ/СПИД, 

снижение риска и ликвидация 
последствий аварий, устойчивая 

энергетика и т.д. 
 

 

 
25 000 000 долл. 
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11 июня 2015 г. Администратор ПРООН Хелен Кларк и Министр иностранных дел Российской 

Федерации С.В. Лавров подписали Соглашение об учреждении Трастового фонда Россия - ПРООН 

в целях развития с выделением финансирования со стороны России в размере 25 млн. долл. в 

целях поддержки сотрудничества в целях развития в развивающихся странах по всему миру.  

Приоритетные направления: 

 устойчивое развитие; 

 сокращение масштабов бедности; 

 развитие сельских районов; 

 устойчивое управление водными ресурсами; 

 борьба с ВИЧ/СПИД; 

 предупреждение стихийных бедствий и ранняя 

готовность; 

 ликвидация последствий стихийных бедствий в фазе восстановления; 

 устойчивая энергетика. 

Географические приоритеты: СНГ, страны с низким и ниже среднего уровнем доходов. 

Трастовый фонд оказывает поддержку проектам в конкретных странах, региональным программам, а 

также проектам по управлению знаниями и укреплению потенциала.Общее руководство Фондом 

осуществляет Руководящий комитет, в который входят представители Министерства иностранных 

дел, Министерства финансов, Министерства экономического развития, а также ПРООН. Управляющий 

Трастового фонда обеспечивает работу Руководящего комитета и оперативное управление, контроль 

и оценку деятельности Фонда. Заседания Руководящего комитета состоялись 22 июля 2015 г., 02 

декабря 2015 г., 31 марта и 20 июня 2016 г. Первый Конкурс заявок на финансирование проектов 

страновых офисов ПРООН был объявлен в августе 2015 г. шесть страновых офисов ПРООН подали 12 

проектных предложений. Руководящий комитет утвердил финансирование следующих проектов: 

 Повышение устойчивости к стихийным бедствиям в малых островных развивающихся 

государствах Тихоокеанского региона, 7,5 млн. долл.; 

 Интегрированное развитие Ошской области в Киргизии, 3,5 млн. долл.; 

 Развитие комплексного сельского туризма в Армении, 3 млн. долл.; 

 Помощь в интересах торговли: содействие укреплению производственного потенциала в 

агропромышленном секторе Сербии, 1,5 млн. долл.; 

 Содействие занятости населения малых и средних городов в Республике Беларусь, 1 млн. долл.; 

 Укрепление потенциала в области готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования, 

Таджикистан, 1,5 млн. долл.; 

 Управление знаниями и развитие потенциала в рамках партнерства России и ПРООН, 0,5 млн. 

долл. 

2
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2015 2016 2017 2018 2019

График взносов, 
млн. долл.


