
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российский вклад в содействие 
международному развитию в 2014 году



 

1. Концепция государственной политики в сфере 
содействия международному развитию (СМР) 
 

В апреле 2014 г. Президентом Российской Федерации (указ от 20 
апреля 2014 г. № 259) утверждена Концепция государственной 
политики Российской Федерации в сфере содействия международному 
развитию (далее – Концепция). Данный документ является логическим 
развитием предыдущей Концепции, одобренной в 2007 году. Основные 
принципы и приоритеты российской политики в области СМР 
сохраняются. В частности, приверженность России приоритетам 
устойчивого социально-экономического развития государств - 
получателей помощи; направленность на укрепление равноправия и 
демократизацию системы международных отношений; взаимодействие 
с третьими странами и координация совместных действий в сфере 
содействия международному развитию.  

В новой Концепции сделан акцент на значимости двусторонних 
программ и адресности помощи. При сохранении объемов 
многостороннего содействия, планируется создавать условия и 
повышать институциональный потенциал для постепенного 
увеличения двусторонней помощи. Также, в Концепции делается акцент 
на усилении информационного сопровождения программ СМР. 
Уточнены позиции в части страновых и региональных приоритетов. При 
этом, как и в предыдущей редакции, основным приоритетом для России 
являются соседние страны, в частности, государства СНГ. 

В качестве приоритетных направлений росийского СМР выделены: 
повышение качества работы систем государственного управления; 
улучшение условий для осуществления торгово-инвестиционной 
деятельности; обеспечение доступа к важнейшим источникам 
жизнедеятельности, прежде всего к воде и электроэнергии; содействие 
обеспечению продовольственной безопасности и 
сельскохозяйственному развитию; укрепление национальных систем 
здравоохранения и социальной защиты; повышение качества и 
доступности образования; охрана окружающей среды и решение 
трансграничных экологических проблем; стимулирование 
экономической активности; создание и совершенствование 
национальных систем противодействия организованной преступности 
и международному терроризму; поддержка усилий по 
постконфликтному миростроительству; способствование региональной 
экономической интеграции. 
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2. Объем СМР в 2010-2014 гг. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3 млрд. 
долл. 
США 

2010:  
472 млн. 

долл. США 

2011:  
479 млн. 

долл. США 

2012:  
465 млн. 

долл. США 2013:  
714 млн. 

долл. США 

2014:  
876 млн. 

долл. США 

36,04% 

49,81% 

53,83% 

49,30% 

24,61% 

63,96% 

50,19% 

46,17% 

50,70% 

75,39% 

2010

2011

2012
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2014

Двусторонняя и многосторонняя помощь 
в 2010-2014 гг. 
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3. Региональное распределение СМР в 2014 году 
 

 
* Примеры программ и проектов в 2014 году  
 

Восточная 
Европа и 

Цнтральная 
Азия 

40,55% 

Киргизская 
Республика: 

прямая 
бюджетная 

поддержка и 
создание 

РКФР* 

Латинская 
Америка 

29,76% 

Никарагуа: 
поставка 

сельскохо-
зяйственной 

техники и 
продовольст-

венной 
пшеницы* 

Южная, 
Восточная и 

Юго-
восточная 

Азия 

11,99% 

Афганистан: 
поставка 

автомобилей 
КамАЗ для 

осуществления  
гуманитарных 

операций в 
труднодоступ-
ных районах* 

Африка 
южнее 
Сахары 

7,70% 

Гвинея: 
содействие в 
предотвра-

щении 
распростра-

нения и 
ликвидации 

вспышки 
Эбола*  

Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка 

4,58% 

Сирия: 
гуманитарная 

и продо-
вольственная 

помощь* 

Океания 

0,04% 

Фиджи: 
стажировки 
дипломати-

ческих 
сотрудников* 

Остальное 

5,38% 

Проведение 
международных 

мероприятий, 
направленных 

распространение 
знаний, а также 

проекты и 
программы на 

межстрановом и 
медрегиональном 

уровне* 
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4. Программы и проекты СМР, реализованные в 2014 
году федеральными органами исполнительной 
власти 

 

ФОИВ 
 

Основные проекты и программы СМР в 2014 году 

Минфин России 
 

 «Долг в обмен на помощь» 
 Создание Росийско-Киргизского фонда развития 
 Оказание прямой бюджетной поддержки 

иностранным государствам 

МИД России 
 

 Стажировки дипломатических работников 
иностранных государств на базе Дипломатической 
академии МИД России 

 Гуманитарная финансовая помощь иностранным 
государствам 

МЧС России 
 

 Гуманитарные операции и чрезвычайная помощь, 
поставки товаров гуманитарного назначения, содействие в 
восстановлении инфраструктуру после чрезвычайных 
ситуаций 

 Повышение потенциала стран в области 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
соответствующее техническое оснащение  

 Оснащение автомобильного парка международной 
организации с целью обеспечения поставок 
продовольственной помощи в труднодоступные районы 
стран Африки и Центральной Азии 

Минсельхоз России 
 

 Поставка продовольственных товаров (пшеница, 
зерно) в КНДР и Никарагуа 

Минздрав России  
 

 Проведение научно-практических обучающих 
семинаров на базе симуляционно-тренинговых центров на 
базе «Научного центра акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. Академика В.И.Кулакова» в области 
защиты здоровья детей и матерей, обучающих 
мероприятий для представителей иностранных 
государств по вопросам снижения детской смертности на 
базе «Научный центр здоровья детей» РАН, обучающих 
семинаров по вопросам защиты здоровья детей и матерей 
на базе «Научно-исследовательского институт детских 
инфекций Федерального медико-биологического 
агентства» 

 Содействие укреплению систем здравоохранения 
иностранных государств в целях профилактики и борьбы с 
неинфекционными заболеваниями 

Минпромторг России 
 

 Поставка сельскохозяйственной техники в 
Никарагуа  

МВД России 
 

 Обучение в образовательных организациях системы 
МВД России сотрудников правоохранительных органов 
иностранных государств 
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Роспотребнадзор 
 

 Реализация комплексной программы по 
наращиванию потенциала стран Восточной Европы и 
Центральной Азии в области профилактики, контроля и 
надзора за ВИЧ/СПИД и другими инфекционными 
заболеваниями 

 Программа по повышению потенциала стран СНГ в 
борьбе с корью и краснухой 

 Практическая и консультативная помощь 
Гвинейской Республике в предотвращении 
распространения и ликвидации вспышки лихорадки Эбола 
и обеспечение работы мобильной лаборатории СПЭБ  
 

ФСКН 
 

 Оказание содействия государственным службам 
иностранных государств по контролю за оборотом 
наркотиков и повышение их потенциала  

Росатом 
 

 Содействие повышению квалификации в области 
радиационной онкологии медицинских физиков из 
государств - участников СНГ 

ФТС 
 

 Оказание технической поддержки в области 
таможенного контроля 

Росфинмониторинг  Оказание технического содействия странам-
партнерам в повышении потенциала в области 
противодействия отмываю доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма 
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5. Примеры программ и проектов СМР в 2014 году 
 

Содействие в борьбе с Эболой 
С начала кризиса, вызванного распространением лихорадки Эбола, Россия 

оказывает значительную помощь пострадавшим странам, в частности в 2014 году:  
 С августа 2014 года мобильная лаборатория Роспотребнадзора 

(специализированная противоэпидемическая бригада (СПЭБ), оснащенная 
мобильной лабораторией индикации и мобильной вирусологической лабораторией 
на базе автомашины КАМАЗ) работает в Гвинее. Российские эпидемиологи, 
вирусологи, лабораторные работники оказывают практическую и 
консультационную помощь гвинейским властям. В состав мобильной лаборатории 
включены 9 специалистов Роспотребнадзора, в том числе эпидемиологи, 
вирусологи, лабораторные работники.  

 По линии МЧС России и Международной организации гражданской 
обороны оказана помощь Гвинейской Республике и Республике Либерия в виде 
поставки медицинских модулей и мобильных медицинских складов, а так же 12 
автомобилей КАМАЗ. 

 Гуманитарная помощь в виде поставки в Гвинею и Сьерра-Леоне 
медицинских модулей по линии ВОЗ с расходными материалами и лекарственными 
средствами. 

 В трех научно-исследовательских организациях Российской Федерации 
проводится работа по созданию вакцины против лихорадки Эбола, в том числе на 
базе научного центра «Вектор» Роспотребнадзора проводятся исследования по 
разработке иммунобиологических препаратов для профилактики и лечения 
лихорадки Эбола (вакцины и иммуноглобулины), разработаны 
высокочувствительные тест-системы для диагностики лихорадки Эбола, которые с 
успехом используются в пострадавших странах. 

 16 ноября 2014 г. силами Минобороны России в столицу Гвинеи г. 
Конакри был доставлен полевой госпиталь на 200 коек, автотранспорт и средства 
для лечения и ухода, а также средства индивидуальной защиты. 
 

Стажировки 
дипломатических 

работников 
иностранных 

государств 
 

В 2014 году курсы 
повышения квалификации 
для сотрудников 
внешнеполитических 
ведомств в Дипломатической 
академии МИД России 
прошли более 120 
дипломатических 
работников из 10 стран 
(Вануату, Науру, Тувалу, 
Фиджи, Мьянма и др.) 

Российско-Киргизский фонд 
развития (РКФР) 

РКФР учрежден и действует в соответствии с 
Соглашениями между Правительством Кыргызской 
Республики и Российской Федерации «О развитии 
экономического сотрудничества в условиях 
евразийской экономической интеграции» от 29 мая 
2014 года и «О Российско-Кыргызском Фонде 
развития» от 24 ноября 2014 года. Фонд учрежден в 
целях содействия экономическому сотрудничеству 
между Кыргызской Республикой и Российской 
Федерацией, модернизации и развитию экономики 
Кыргызской Республики, эффективному 
использованию возможностей, обусловленных 
участием Сторон в евразийской экономической 
интеграции. 
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Поставки продовольствия и 
сельскохозяйственной 

техники 
Никарагуа: в 2014 году в 

осуществлена поставка 200 тракторов и 
10 зерноуборочных комбайнов (вся 
техника укомплектована гарантийными 
запасными частями, предусмотрено 
гарантийное обслуживание и оказание 
услуг по обучению соответствующих 
специалистов), а также 25 тыс. тонн. 
продовольственной пшеницы 

КНДР: в 2014 году осуществлена 
поставка 50 тыс. тонн. 
продовольственной пшеницы 

По линии Всемирной 
продовольственной программы ООН в 
2014 году за счет средств российского 
взноса оказана продовольственная 
помощь Армении, Таджикистану, КНДР, 
Киргизии, Палестине, Сирии, Сомали, 
Кении, Гвинеи, Сьерра-Леоне, Либерии. 
 

Поставка автомобилей 
КамАЗ для осуществления 
гуманитарных операций в 
труднодоступных районах 

В 2014 году осуществлена 
поставка автомобилей и 
автозаправщиков КАМАЗ в Афганистан 
(31 ед.), в Уганду (14 ед.), в Гану (31 ед.), 
в Южный Судан (52 ед.). Кроме того, 
предусмотрено гарантийное 
обслуживание и оказание услуг по 
обучению специалистов по 
обслуживанию и управлению 
автомобильной техникой. Реализация 
данного проекта по повышению 
оперативно-логистического потенциала 
ВПП ООН в указанных странах 
содействует своевременной доставки 
продовольственной помощи 
голодающему населению уязвимых 
стран. 
 

Повышение потенциала стран Восточной Европы и 
Центральной Азии 

В 2014 году продолжена реализация совместных со Всемирным банком 
программ по повышению потенциала в области управления государственными 
финансами, статистического учета и подготовки проектов. 
Инициатива по укреплению 
потенциала в области управления 
государственными финансами в 
странах ВЕЦА, запущенная в 2010 
году, направлена на оказание 
технического содействия, обмен 
опытом и знаниями, создание сети 
специалистов-практиков в данной 
области. В 2014 году 
реализовывались проекты: Оценка 
собственности и налогообложение 
для местного управления, 
Управление фондом оплаты труда в 
Сербии, Проведение тендеров и 
заключение государственных 
контрактов в Молдове, Обмен 
опытом и знаниями в области 
борьбы с размыванием налоговой 
базы и перемещением прибылей,  а 
также обеспечения 
автоматического обмен 
информацией в странах ВЕЦА, 
Повышение потенциала Счетной 
палаты Кыргызской Республики, 
Повышение качества управления 

Многосторонний траст-фонд по 
повышению потенциала стран 
ВЕЦА в области подготовки 
инвестиционных проектов создан 
в апреле 2012 года и направлен на 
повышение инвестиционной 
привлекательности проектов в 
области развития 
инфраструктуры, 
промышленности, сельского 
хозяйства и др. и привлечение 
дополнительных инвесторов, как 
многосторонних, так и 
двусторонних. Реализация 
проектов в рамках траст-фонда 
осуществляется, в том числе в 
содействии с Евразийским 
фондом стабилизации и развития. 
В 2014 году одобрены следующие 
проекты Адаптация и сокращение 
последствий изменения климата в 
Центральной Азии, Развитие 
городов в Киргизии, Лесное 
хозяйство и управление 
земельными ресурсами в Молдове, 

Многосторонний траст-
фонд по повышению 
потенциала стран ВЕЦА в 
области статистики. 
Программа направлена на 
развитие систем 
государственной 
статистики и повышение 
качества официального 
статистического учета, 
включая обработку, 
распространение и 
использование 
достоверных, 
своевременных и точных 
данных, отвечающих 
международным 
стандартам. К настоящему 
времени в рамках 
Программы одобрено два 
страновых гранта 
Киргизской Республике, а 
также Таджикистану на 
цели внедрения 
Национальных Стратегий 
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государственными финансами в 
Армении, Парламентский контроль 
государственных финансов в 
Таджикистане, Повышение 
эффективности и прозрачности 
управления государственными 
финансами в республике Беларусь. 

 

Высшее образование в 
Узбекистане, Развитие 
туристической отрасли в 
Армении, Развитие деревень в 
Киргизии, Улучшение местных 
дорог в Молдове, Восстановление 
насосных каскадов в Узбекистане, 
Развитие региональных дорог в 
Узбекистане.  

 

по развитию Статистики. 
Ведется работа по 
распространению 
российского опыта в 
области статистики в 
странах-партнерах 
региона. 

 

Создание устойчивых систем школьного питания в 
Армении, Таджикистане и Киргизии 

В 2014 году продолжена реализация программ по созданию устойчивых систем 
школьного питания в Армении, Таджикистане и Киргизии. Программы включают 
поставку российского продовольствия и закупку оборудования для школьных 
столовых (преимущественно российского или местного производства), техническое 
содействие в разработке национальной программы школьного питания. 
Мероприятия программ в том числе включают: обучение представителей органов 
власти на разных уровнях, участвующих в разработке и управлении национальной 
программой, обучение персонала школ и местных органов власти по всем аспектам 
организации школьного питания, интерактивные игры для по здоровому питанию и 
гигиене для школьников и т.д. В рамках программы бенефициарами являются в 
основном дети из отдаленных сельских районов: в Армении -60 000 детей, в 
Киргизии - 57 000 детей, в Таджикистане - 360 000 детей. 

 
 
 
 


