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Программы российской помощи развитию в 

первом полугодии 2021 г. 
Юрий Зайцев

Большая часть российских программ помощи в 

2021 г. была связана с мерами по борьбе с 

пандемией коронавируса (подробнее о 

гуманитарной помощи России в 2020 г. см. 

Мониторинг №66). Что касается территориального 

распределения, в первом полугодии помощь 

предоставлялась традиционно странам СНГ. Также 

помощь получали страны Африки и Ближнего 

Востока, Латинской Америки, Южной Азии. 

Расширение географического сотрудничества, 

главным образом, связано с мерами по 

преодолению последствий пандемии COVID-19. 

Сотрудничество осуществлялось и с 

международными организациями, как и в 

предыдущие периоды. 

В январе 2021 г. Россия выделила Кении $1 млн на 

содействие в борьбе с COVID-19 сразу в 

нескольких провинциях страны. Средства 

направили через Трастовый фонд “Российская 

Федерация — ПРООН в целях развития”. В фокусе 

проекта — поддержка округа Кисуму (кенийская 

провинция Ньянза). Финансирование направят на 

поддержку больницы имени Огинга Одинга, 

которая обслуживает более 10 округов с 

населением 5 млн человек. Учреждение также 

известно в Кении как “российская больница”, 

поскольку её построили в 1969 г. при содействии 

СССР. Проект затронет также округа Бусиа 

(Западная провинция) и Мигори (провинция 

Ньянза). Помощь получат 12,5 тыс. человек, 

пострадавших от пандемии. 249 медицинских 

работников пройдут специальную подготовку и 

получат средства индивидуальной защиты. Еще 

около 1 тыс. человек пройдут курсы по интернет-

торговле и предпринимательству. 

В январе 2021 г. российскую финансовую помощь 

в размере $50 тыс. доставили в Гватемалу (штаб-

квартира Центральноамериканского парламента 

ПАРЛАСЕН) в целях борьбы с последствиями 

ураганов Эта и Йота, обрушившихся на 

центральноамериканский регион в ноябре 2020 г. 

На средства ПАРЛАСЕН закупает фильтры для 

очистки воды с целью обеспечения населения 

пострадавших районов Гватемалы, Гондураса и 

Никарагуа питьевой водой и предотвращения 

распространения опасных заболеваний. В этих 

странах от ураганов Эты и Йоты пострадали 6,5 

млн человек. 

13 февраля 2021 г. российские военнослужащие 

доставили в Сирию 80 бензиновых 

электрогенераторов, которые передадут в детские 

сады, школы и другие социальные учреждения, 

испытывающие нехватку электричества. С начала 

2021 г. представители российского Центра по 

примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели 

более десятка гуманитарных акций в различных 

районах Сирии, включая провинции Алеппо, Дейр-

эз-Зор, Латакия, Хама, Эль-Хасаке. 

Правительство России предоставило Киргизии на 

безвозмездной основе $5,2 млн для борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков в 2021–2022 гг. 

Финансовую, материально-техническую и 

организационную помощь получила Служба по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД 

Киргизии.  

Россия также оказала Киргизии безвозмездную 

помощь в виде усовершенствованных наборов 

ПЦР-тестов для проведения 100 тысяч 

исследований на COVID-19. 

О «Группа Альянс» создала Фонд Благосостояния 

«Бакубат Талас» (2016 г.), который 17 марта 2021 г. 

приступил к реализации пятого транша взноса в 

размере $1,7 млн для оказания содействия в 

социально-экономическом развитии Таласской 

области Киргизии. В перспективе российский 

инвестор планирует пожертвовать в фонд $50 млн. 

Данная работа сопровождает один из крупнейших 

инвестиционных проектов в истории российско-

киргизского экономического сотрудничества по 

запуску Таласского золоторудного комбината на 

месторождении «Джеруй» ($600 млн за весь 

период реализации проекта). 

В марте 2021 г. Минпромторг России запустил 

проект по созданию в Киргизии системы 

маркировки товаров средствами идентификации 

на сумму 623 млн рублей. Цель проекта — 

повысить прозрачность трансграничной торговли и 

противодействовать незаконному обороту 

промышленной продукции на внутреннем рынке 

ЕАЭС. 

Роспотребнадзор предоставил Министерству 

здравоохранения Киргизии мобильную 

микробиологическую лабораторию экспресс-

диагностики в качестве безвозмездной 

технической помощи. Лаборатория предназначена 

для использования в составе специализированных 

противоэпидемических бригад, выдвигаемых при 

чрезвычайных ситуациях инфекционного 

характера. 

https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/04/Monitoring_66.pdf
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10420689
https://www.facebook.com/RussianEmbassyKenya/posts/4775774722493442
https://mundo.sputniknews.com/20210119/parlacen-logra-que-ayuda-humanitaria-de-rusia-bloqueada-por-sancion-de-eeuu-llegue-a-guatemala-1094163688.html
https://twitter.com/PARLACEN/status/1344092062057172992
http://syria.mil.ru/peacemaking/info/news/more.htm?id=12344213@egNews
http://syria.mil.ru/peacemaking.htm
https://kyrgyz.mid.ru/novosti/-/asset_publisher/lOOK5cWypndN/content/k-itogam-vizita-prezidenta-kirgizii-v-rossiu?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fkyrgyz.mid.ru%3A443%2Fnovosti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lOOK5cWypndN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_lOOK5cWypndN_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INS
http://www.kremlin.ru/events/president/news/65166
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/%22%20%5cl%20%22!zavershilas_pervaya_vyezdnaya_stazhirovka_minpromtorga_rossii_v_etom_godu/
https://www.facebook.com/RusEmbassyKyrgyzstan/posts/3808623162588894
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В Бишкеке и Оше состоялись церемонии передачи 

российской продовольственной помощи — 1084 

тонн пшеничной муки для 5500 малоимущих 

семей и 78 тыс. школьников в регионах Киргизии. 

Поставки осуществили в рамках добровольного 

целевого взноса России в размере $9 млн в фонд 

Всемирной продовольственной программы (ВПП) 

ООН на 2020–2021 гг. 

В конце апреля 2021 г. МЧС России доставило в 

Индию более 22 тонн груза экстренной 

гуманитарной помощи, в т.ч. 20 единиц 

оборудования для выработки кислорода; 75 

аппаратов искусственной вентиляции лёгких; 150 

медицинских мониторов; 200 000 упаковок 

лекарственных препаратов. 

В марте 2021 г. населению Нагорного Карабаха 

передали 25 тонн гуманитарного груза от Русской 

гуманитарной миссии, БФ "Доктор Лиза", Фонда 

"Спеши к добру" Поможем Детям Армении" и 

армянской общины "Крунк Саратов". Гуманитарная 

помощь включала лекарственные средства, 

медицинское оборудование, бытовую химию, 

средства личной гигиены, теплые вещи, наборы 

для новорожденных, средства индивидуальной 

защиты. 

Российский благотворительный фонд "Доктор 

Лиза" ежегодно доставляет гуманитарную помощь 

Республиканской Детской Клинической Больнице 

г. Донецка. В апреле 2021 г. Фонд передал в РДКБ 

хирургические инструменты для нескольких 

отделений и готовит следующий гуманитарный 

груз (медицинское оборудование и расходные 

материалы) для отделений детской 

онкогематологии и кардиохирургии в Институт 

Неотложной и Восстановительной хирургии им. 

В.К. Гусака. По оценкам Фонда, такое 

гуманитарное оснащение медицинских 

учреждений Донецка позволяет местным врачам 

оказывать помощь тяжелобольным детям 

Донбасса на местах. 

Что касается сотрудничества с международными 

организациями, в рассматриваемый период 

Правительство России сотрудничало с ВПП и 

Экономической и социальной комиссией ООН для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 

В феврале 2021 г. начались поставки 

продовольственной помощи на средства 

дополнительного взноса России ($10 млн) в фонд 

ВПП. В частности, Палестине ($1 млн) передали 

936 тонн витаминизированной пшеничной муки, 

которую направят в сектор Газа для 

распространения среди нуждающихся жителей. 

Ожидается поступление еще 1008 тонн муки для 

палестинцев на Западном берегу р. Иордан.  

Таджикистан ($1 млн) начал получать 

продовольственные наборы из 

витаминизированной пшеничной муки и 

растительного масла для 22 тыс. семей наиболее 

уязвимых школьников. Всего на средства взноса 

приобрели 1200 тонн пшеничной муки и 50 тонн 

растительного масла. Продовольствие закупили в 

России и доставили российские организации. 

Россия с привлечением экспертов ЭСКАТО окажет 

помощь Киргизии, Казахстану, Таджикистану и 

Узбекистану в осуществлении Глобального 

договора ООН о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции. Бюджет проекта — $383 тыс., 

срок реализации — 3 года. За это время проведут 

специальные брифинги для профильных ведомств, 

участвующих в выработке и реализации 

миграционной политики, а также курсы для более 

эффективного сбора и обработки данных о 

мигрантах. 

В апреле 2021 г. МИД России сообщил о запуске 

нескольких проектов развития по линии ЭСКАТО, 

финансируемых Россией из средств ежегодного 

добровольного взноса в размере $1,2 млн. Новые 

проекты технического содействия охватывают 

практически все пространство СНГ, а в их 

реализации примут участие российские эксперты. 

В стадии реализации находятся 18 проектов на 

сумму $4,5 млн. 

Проведенный анализ основан на имеющейся 

информации из открытых источников и не может 

претендовать на всеобъемлющий охват. Тем не 

менее, приведенные факты дают возможность 

сформировать представление о российской 

помощи в первом полугодии 2021 г. 

В целом, российское правительство продолжает 

делать акцент на использовании программ в целях 

СМР как механизме содействия экономической 

интеграции на евразийском пространстве. Тем не 

менее, пандемия коронавируса частично 

способствует географической диверсификации 

российских программ помощи. 

 

https://kyrgyz.mid.ru/-/rossijskaa-prodovol-stvennaa-pomos-kirgiz-1
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https://rusfao.mid.ru/-/o-peredace-rossijskogo-gumanitarnogo-gruza-po-linii-vpp-oon-dla-palestiny?inheritRedirect=true&redirect=%2F
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