
Азиатский банк развития и 

Узбекистан

ИнформАцИонный бюллетень

Узбекистан стремится  к инклюзивному экономическому росту и сокращению разрывов в 
качестве инфраструктуры между городской и сельской местностью.

Азиатский банк развития (АБР)  оказывает содействие Правительству Республики 
Узбекистан с 1995 года, и предоставил Узбекистану больше займов, чем какой-либо другой 
развивающейся стране-члену АБР в Центральноазиатском регионе. 

По состоянию на 31 декабря 2014 г., АБР предоставил 54 займа на общую сумму 4.1 
млрд. долл. США, включая два займа в частном секторе на сумму 225.0 млн.долл. США, и 
61.7 млн. долл. США в виде грантов технического содействия. 

В сентябре  2012 г., АБР одобрил Стратегию партнерства со страной (СПС) на  
2012–2016 гг. для Республики Узбекистан. СПС согласуется со Стратегией повышения 
благосостояния населения Республики Узбекистан на 2013–2015 гг., которой Узбекистан 
руководствуется для достижения целей модернизации промышленности и  развития 
инфраструктуры.СПС уделяет основное внимание поддержке развития транспорта и 
коммуникаций, энергетики, водоснабжения, городской инфраструктуры и муниципальных 
услуг, и расширению доступа к финансовым услугам. 

В 2014 году АБР предоставил заём в размере 300 млн. долл. США для поддержки 
развития энергоэффективного электроснабжения, в целях удовлетворения растущего 
спроса на электроэнергию в Узбекистане.

Совокупная сумма освоенных средств по заёмным и грантовым проектам в Узбекистане, 
финансируемых  из средств обычных капитальных ресурсов, Азиатского фонда развития и 
других специальных фондов, составила 2.01 млрд. долл. США.

Проекты и программы, финансируемые АБР
АБР продолжает оказывать поддержку для сокращения разрывов в экономических 
возможностях и уменьшения неравенства в доступе к государственным услугам в стране.

Проекты  в секторе сельского хозяйства и управления водными ресурсами  
содействуют созданию новых рабочих мест и повышению доходов населения в сельской 
местности; ожидается, что бенефициарами проекта «Реабилитация Аму-Бухарской 
ирригационной системы» станут 1.8 млн. жителей сельской местности.  В то же время  
финансирование АБР развития услуг питьевого водоснабжения и санитарии  должно 
улучшить условия жизни 3 млн. населения, а проект «Усовершенствование системы 
управления твердыми бытовыми отходами»  к 2019 году принесет выгоды  645,500 
домохозяйствам.

В рамках Программы развития сектора образования была введена  модель 
образования, соответствующая международным стандартам, в целях улучшения 
результатов обучения социально-уязвимых учащихся, а  проект «Укрепление здоровья 
матери и ребенка» внёс вклад в снижение общенационального уровня  материнской и 
детской смертности.  

В Узбекистане усилилась деятельность по восстановлению автомобильных и 
железных дорог, и жилищному строительству. В рамках инвестиционных программ 
Ценральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) Коридор 
2 было одобрено пять проектов, а благодаря двум проектам модернизации железных 
дорог отреконструировано 660 километров (км) железнодорожных путей в ключевых 
региональных коридорах.   В рамках первого проекта «Инвестиционной программы 
развития  жилищного строительства  в сельской местности» были предоставлены новые 
дома 8500 сельским семьям, а второй проект профинансирует строительство 21,000 
домов для семей со средним и низким уровнем дохода.

Таблица 2.  Узбекистан: совокупный объём 
одобренных займов, грантов и проектов 
технического содействияa, b

Сектор
Количес

тво

Общая 
сумма  

($ млн.)c %c

Сельское хозяйство, природные 
ресурсы и сельское развитие 28 581.74 13.13

Образование 21 296.95 6.70
Энергетика 20 1,091.18 24.62
Финансы 21 529.72 11.95
Здравоохранение 4 41.60 0.94
Промышленность и торговля 3 175.68 3.96
Управление государственным 

сектором 15 29.73 0.67
Транспорт 26 1,178.35 26.59
Водоснабжение и прочие 

коммунальные услуги и 
инфраструктура 19 506.72 11.43

Всего 157 100.00
a  Гранты и проекты технического содействия включают софинансирование.

b Включает суверенные и несуверенные займы и техническое содействие.
c Общая сумма может не сходиться в связи с округлением значений.

Таблица 1.  Узбекистан: займы, техническое 
содействие и гранты, одобренные  
в 2014 г.  ($ млн.)

Займы

Суверенные Несуверенные
Техническое 
содействие Гранты Всего

 300.00 –  1.83 – 301.83 

– = нуль.

Примечание: Сумма грантов и проектов технического содействия представлена 
за исключением софинансирования.

Таблица 3.   Узбекистан: совокупный объем 
несуверенного финансирования

Количество проектов 3

Сумма ($ млн.)
Займы 225.00

Инвестиции в акционерный капитал 6.00

Гарантииa 200.00

«B» займы –

Всего 431.00

– = нуль.

a Чистая сумма проектов, отмененных до подписания соглашений.

по состоянию на 31 декабря 2014 г.
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капитал, гарантий, «В» займов и торгового финансирования.  За 
период членства Узбекистана в АБР было одобрено  три проекта в 
сфере частного сектора на сумму 431 млн. долл. США. Неосвоенный 
остаток средств по операциям частного сектора в Узбекистане по 
состоянию на 31 декабря 2014 года составлял 296.2 млн. долл.в 
США, или 3.73% от общего объема несуверенного инвестиционного 
портфеля АБР.  

Программа финансирования торговли АБР (ПФТ)  позволит 
заполнить рыночный дефицит в части финансирования торговли 
путём предоставления гарантий и займов с целью поддержки 
торговли через более чем 200 партнёрских банков.  В рамках 
Программы финансирования торговли с 2004 года было проведено 
более 10,300 операций на сумму  более 20.5 млрд. долл. США  
для оказания поддержки торговле и более чем 6,000 малых и 
средних предприятий. В 2014 году для содействия торговле ПФТ 
профинансировала свыше 1,900 операций на сумму  3.8 млрд. 
долл. США. В Республике Узбекистан в рамках ПФТ ведется работа 
с тремя банками, и сумма оказанного содействия в сфере торговли 
по 331 операции составила  1.14 млрд. долл. США. В дополнение 
к сокращению рыночного разрыва, целью ПФТ является также 
мобилизация капитала и участие частного сектора в развитии 
Азиатского региона. В Узбекистане 68.04% из 1.14 млрд. долл. 
США, направленных в рамках ПФТ на поддержку торговли, 
софинансировалось частным сектором.

Софинансирование 
Операции софинансирования дают возможность партнерам АБР по 
финансированию, правительствам или государственным ведомствам, 
многосторонним финансовым институтам и коммерческим 
организациям, участвовать в финансировании проектов АБР.  
Дополнительные средства выделяются в форме официальных займов 
и грантов, другого льготного и коммерческого финансирования, такого 
как «В» займы, механизмы передачи рисков, параллельные займы и 
долевое участие, гарантийное софинансирование и софинансирование 
операций в рамках Программы АБР по финансированию торговли 
(ПФТ).

По состоянию на конец 2014 года, совокупный объем прямого 
софинансирования с добавленной стоимостью для Узбекистана 
составил  742.0 млн. долл. США для 10 инвестиционных проектов, 
и 6.4 млн. долл. США для 11 проектов технического содействия.  
Совокупная сумма  коммерческого софинансирования с 
добавленной стоимостью для Узбекистана составила 3.08 млрд. 
долл. США по трем инвестиционным проектам.

В 2014 году, Фонд реконструкции и развития Узбекистана 
предоставил средства заёмного кредитования на сумму 270.0 млн. 
долл. США для проекта по строительству парогазовой установки 
мощностью 230-250 МВт на Тахиаташской ТЭС  в Узбекистане.

Суммарная информация о проектах с софинансированием за 
период с  1 января 2010 г. по 31 декабря 2014 г. имеется на сайте  
www.adb.org/countries/uzbekistan/cofinancing

Партнерство
АБР тесно координирует свои программы и проекты с 
многосторонними и двусторонними партнерами по вопросам 
развития в Узбекистане. 

Повышение энергетической безопасности Узбекистана 
и их надежности достигается в ходе реализации проекта 
«Строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт 
в Самаркандской области» с использованием кристаллических 
фотоэлектрических панелей, и проекта «Строительство парогазовой 
установки мощностью 230-250 МВт на Тахиаташской ТЭС»,   
предусматривающего снабжение Республики Каракалпакстан 
и Хорезмской области электроэнергией 560 Мвт посредством 
установки двух  новых парогазовых турбин с комбинированным 
циклом. 

Текущий проект «Развитие малого бизнеса и 
предпринимательства» принесет выгоды  5,100 субъектам частного 
предпринимательства и малого бизнеса, их которых 30% женщины-
предприниматели, а  50% находятся в сельской местности.

АБР продолжает оказывать поддержку усилиям 
Узбекистана в развитии регионального сотрудничества 
через программы Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС). С использованием 
средств финансирования АБР для модернизации сетей 
передачи электроэнергии  и железных дорог, Узбекистан провел  
соединительные линии электропередачи на своей собственной 
территории  для поставки электроэнергии в Кабул, и построил 75 
км железнодорожных путей, расширив железнодорожную сеть на 
севере страны до границы с Узбекистаном.

Несуверенные операции
Как катализатор частных инвестиций, АБР оказывает прямое 
финансовое содействие для реализации проектов, не 
гарантированных Правительством, в государственном и частном 
секторах в виде прямых займов, инвестиций в акционерный 

Таблица 5.  Узбекистан: показатели качества реализации портфеля по 
суверенным займам и грантам, 2013–2014 гг.

Количество действующих займов  
(по состоянию на 31 декабря 2014 г.)

26

2013 ($ млн.) 2014 ($ млн.)

Присуждение контрактов/обязательствa,b 540.3 629.4

Освоение средствa  302.9  395.2 

Количество действующих грантов  
(по состоянию на 31 декабря 2014 г.)c –

2013 ($ млн.) 2014 ($ млн.)

Присуждение контрактов/обязательствa,b – –

Освоение средствa – –

Проекты в группе риска (%) 5

– = нуль.

Примечание: общая сумма может не совпадать из-за округления данных.

a  включает закрытые займы/гранты, по которым были присуждены контракты или освоены средства в 
течение года.

b  не включает займы/гранты на проведение реформ.
c  включает только Азиатский фонд развития и другие специальные фонды АБР.

Таблица 6.  Узбекистан: софинансируемые проекты,  
1 января 2010–31 декабря 2014 ГГ.

Софинансирование Количество проектов Сумма ($ млн.)

Проектыa 6 3,751.95

 Официальные займы 3 670.00

 Коммерческое софинансирование 3 3,081.95

Гранты технического содействия 5 3.13

a Проекты категории «A» с более чем одним источником софинансирования. 

Таблица 4.  Узбекистан: показатели успешности проектов

Год

Коэффициент 
успешности

(%)

Количество независимо 
оцененных проектов  

и программ
2006 100.00 1
2007 – 2
2008 100.00 2
2009 – 1
2010 60.00 5
2011 50.00 4
2012 100.00 2
Всего 58.82 17

– =  нуль.

Примечание: Термин «год» относится к году представления отчета о завершении проекта (ОЗП).  В сравнении с 
данными в предыдущих информационных бюллетенях, коэффициенты успешности указаны в таблице на основе 
одобренных ОЗП и ОПО, прошедших независимую оценку. В связи с ограниченным количеством завершенных 
проектов, коэффициент успешности не обязательно отражает текущее состояние деятельности АБР в стране.

Источник: ОЗП, ОПО с опубликованными рейтинговыми оценками по состоянию на 31 декабря 2014 г. 
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Проект строительства Талимарджанской ТЭС 
реализовывался при софинасировании правительства Японии 
и скоординированного финансирования Всемирного банка; 
Инвестиционная программа по развитию дорог ЦАРЭС 
поддерживается координированным финансированием 
Исламского банка развития (ИБР); правительство Японии оказало 
содействие через координированное финансирование проекта 
по электрификации железных дорог; а реализация проекта по 
внедрению автоматизированной системы учета и контроля 
потребления электроэнергии включает софинансирование 
Всемирного банка и ИБР.

АБР оказал содействие при подготовке Стратегии повышения 
благосостояния населения Республики Узбекистан  на 2013–2015 
годы, разработанной  в тесной координации с ПРООН.  В 
сотрудничестве с правительством Республики Корея, АБР также 
одобрил грант технического содействия для поддержки развития 
электронного правительства в Узбекистане. 

В 2014 году, АБР совместно с экспертами, аккредитованными 
Международной федерацией инженеров-консультантов провел 
ряд семинаров по управлению контрактами, и координировал с 
ООН мероприятия по разработке новых систем по управлению 
внешним долгом для правительства Республики Узбекистан.

Закупки

Участие АБР в контрактах на закупки
Ежегодно АБР предоставляет займы, гранты и техническое 
содействие для финансирования проектов и деятельности в 
развивающихся странах-членах АБР, и несколько миллиардов 
долларов США по контрактам на закупку товаров, работ и 
консалтинговых услуг. Большинство контрактов присуждаются 
на основе международных конкурсных торгов, открытых для 
участия фирм и частных лиц из любой страны-регионального или 
нерегионального члена АБР. 

Сумма контрактов на закупку товаров, работ и сопутствующих 
услуг по заёмным операциям и операциям грантового 
финансирования  в 2013 году составила 6.59 млрд. долл. США, а в 
2014 году  - 8.58 млрд. долл. США. Совокупный объем таких закупок 
на  31 декабря 2014 г. составил 135.21 млрд. долл. США.  

Сумма контрактов на консалтинговые услуги по операциям 
заёмного кредитования, грантового финансирования и 
технического содействия составила 511.13 млн. долл. США в 2013 
г., и 555.30 млн. долл. США в 2014 г.  Совокупная сумма закупок 
на консалтинговые услуги по состоянию на 31 декабря  2014 г. 
составила 9.98 млрд. долл. США.

Консалтинговые услуги
С 1 января 1966 г. по 31 декабря 2014 г.,  консультанты участвовали 
в работах по 45,584 контрактам на консалтинговые услуги по 
заёмным и грантовым проектам, и проектам технического 
содействия АБР на сумму 9.98 млрд. долл. США. За этот же 
период,  343 контракта были присуждены консультантам из 
Узбекистана на сумму  24.12 млн. долл. США.

Товары, работы и сопутствующие услуги
С 1 января 1966 г. по 31 декабря 2014 г., подрядчики и поставщики 
участвовали в работах по 194, 667 контрактам  на закупку товаров, 
работ и сопутствующих услуг для заёмных проектов и проектов 
грантового финансирования АБР,  на сумму 135.21 млрд. долл. США. 
За этот же период  813 контрактов были присуждены подрядчикам 
и поставщикам из Узбекистана на общую сумму 905.21 млн. долл. 
США.

Операционные задачи
С учетом роста инвестиционного портфеля проектов, АБР 
и Правительство Республики Узбекистан будут продолжать 
осуществлять мониторинг процессов  реализации и управления 
проектов.

Будут усилены меры по началу реализации проекта и 
среднесрочной реализации в целях поддержания устойчивых 
показателей реализации инвестиционного портфеля и обеспечения 
согласованности операций с бизнес-планом операций по стране. 

Ежеквартальные обзоры реализации инвестиционного 
портфеля, с участием соответствующих министерств и ведомств, 
технических агентств  и АБР содействовали быстрому принятию  
решений и мер для решения вопросов реализации проектов. 
Показатели реализации проектов улучшаются, с достижением 
целей по освоению средств и выполнением результатов проектов.

Техническое содействие по развитию потенциала, одобренное 
в 2013 г., поможет усилить мониторинг  и системы по управлению 
долгом в соответствующих министерствах и ведомствах. АБР также 
предоставляет техническое содействие для развития более сильных 

Таблица 7.  Узбекистан: доля контрактов на закупки по займам, грантам и 
проектам технического содействия

Статья

2013 2014

Кумулятивная сумма   
(по состоянию на 31 

декабря 2014 г.)

Сумма 
($ млн.)

% от 
общего 
числа

Сумма 
($ млн.)

% от 
общего 
числа

Сумма 
($ млн.)

% от 
общего 
числа

Товары, работы и услуги  33.99  0.52  334.83  3.90  905.21  0.67 

Консалтинговые услуги  1.29  0.25  2.45  0.44  24.12  0.24 

Всего закупки  35.29  0.50  337.28  3.69  929.34  0.64 

Таблица 8.  Ведущие 5 подрядчиков/ поставщиков,  
участвовавших в работах по заёмным проектам АБР,  
1 января 2010 г. – 31 декабря 2014 гг.

Подрядчик/поставщик Сектор

Сумма 
контракта

($ млн.)

Posco Engineering & Construction 
 Co., Ltd. Транспорт 175.20
ООО «Кувасойтамиркурилиш» Водоснабжение и прочие 

коммунальные услуги и 
инфраструктура 60.08

ООО «JuydamTamirchi» Водоснабжение и прочие 
коммунальные услуги и 

инфраструктура 59.41
Belam Inc. Транспорт 49.86
CNTIC-EEB Транспорт 28.87

прочие 157.28

Всего 530.71

Таблица 9.  Ведущие 5 консалтинговых фирм из Узбекистана,  
участвовавших в заёмных проектах,  
грантах и проектах технического содействия АБР,  
1 января 2010–31 декабря 2014 гг.

Консультант Сектор

Сумма 
контракта

($ млн.)

Corporate Solutions Consulting 
 Limited Энергетика 8.63

ЧП «Лойиха-Маслахат»

Водоснабжение и 
прочие коммунальные 

услуги и инфраструктура 1.74

Eptisa Servicios De Ingenieria SA               Транспорт 1.38

Узбеккоммуналлоих акурилиш  

Водоснабжение и 
прочие коммунальные 

услуги и инфраструктура 0.53

Pricewaterhousecoopers Audit 
 Subsidiary Company Энергетика 0.40

Индивидуальные консультанты 2.06

Прочие 3.16

Всего 17.90

http://www.adb.org/site/business-opportunities/main


Символ «$» в настоящей публикации обозначает доллар США. Если не указано иное, приведённые цифры являются оценкой АБР.
Данные представлены по состоянию на 31 декабря 2012 г., если не указано иное. Информационные бюллетени обновляются ежегодно в апреле. Апрель 2015 г.

Об Узбекистане и АБР

Членство в АБР
Присоединился в 1995 г.

Распределение долей и право голоса
Владение акциями: 71,502 (0.677%  от общего количества акций)
Количество голосов: 110,932 (0.840% от общего количества стран-членов АБР,
 1.290%  от количества стран-членов региона)
Общая сумма подписки: $1.04 млрд. долл. США 
Оплаченный капитал: $51.79 млрд. долл. США

Вон-Мок Чой является исполнительным директором и МПДУК Мапа Патирана является 
заместителем исполнительного директора, представляющим Узбекистан в Совете 
директоров АБР.

Такео Кониши является главой Постоянного представительства АБР в Узбекистане. 
Постоянное представительство АБР в Узбекистане было открыто в 1998 г. и обеспечивает 
первичную операционную связь между АБР и Правительством, частным сектором 
и заинтересованными сторонами гражданского общества в своей деятельности, и 
партнерами по развитию. Постоянное представительство участвует в диалоге по мерам 
политики, подготовки стратегии партнерства со страной и программы, управления 
инвестиционным портфелем проектов, и выступает в роли центра знаний по вопросам 
развития в Узбекистане.

Правительственным ведомством, занимающимся вопросами сотрудничества с АБР, 
является Министерство финансов.

Об Азиатском банке развития
АБР является  многосторонним банком развития, членами которого являются 67 стран, 48 из 
которых находятся в регионе, а 19 в других частях света. Основными инструментами АБР по 
оказанию содействия развивающимся странам-членам АБР являются политический диалог, 
займы, вложения в акционерный капитал, гарантии, гранты и техническое содействие. В 
2014 г., объём кредитования составил 12.92  млрд. долл. США (113 проектов), и техническое 
содействие составило 158.88 млн. долл. США (256 проектов), и проекты с грантовым 
финансированием -  405.34 млн. долл. США (17 проектов). Кроме того, 9.24 млрд. долл. 
США поступило в рамках прямого софинансирования с добавленной стоимостью в форме 
официальных займов и грантов, и коммерческого софинансирования, такого как «В» займы, 
механизмы передачи рисков, параллельные займы и софинансирование для сделок в рамках 
программы АБР по финансированию торговли (ПФТ). С 1 января 2010 г. по 31 декабря 2014 
г. годовой объем кредитования АБР составил в среднем 12.10 млрд. долл. США. Кроме того, 
средняя сумма инвестиционных грантов и технического содействия, выделенных из ресурсов 
АБР и специальных фондов, составила 697.97 млн. долл. США и 156.69 млн. долл. США для 
технического содействия за этот же период. По состоянию на 31 декабря 2014 г., общая 
совокупная сумма, за исключением софинансирования, составила  216.21 млрд. долл. США 
в займах для 2,729 проектов в 44 странах, 6.87 млрд. долл. США в 256 грантах, и 3.75 млрд. 
долл. США в грантах технического содействия, включая региональные гранты технического 
содействия.

Контактная информация

Постоянное представительство АБР в Узбекистане
Ул. А. Ходжаева, 1А
Ташкент 100027, Узбекистан
Тел.: +998 71 140 1920/1922/1923/1924/1925
Факс: +998 71 140 1976
adburm@adb.org
www.adb.org/uzbekistan
 
Штаб-квартира АБР
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Тел. :+63 2 632 4444 
Факс: +63 2 636 2444

Кабинет Министров Республики Узбекистан 
Площадь Мустакиллик, 5, Ташкент, Узбекистан 
Тел.: +998 71 239 8477
Факс: +998 71 239 8156

Полезные веб-сайты АБР 
Азиатский банк развития 
www.adb.org

Обзор развития Азии
www.adb.org/publications/series/asian-development-
outlook

Годовой отчет АБР
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports

Для оценки полного перечня индикаторов 
развития и экономических индикаторов, 
пройдите по ссылке: 

Статистика и базы данных
www.adb.org/data/statistics

принципов управления,  продвижения подхода, ориентированного 
на результаты в работе местных органов управления, и создания 
более эффективной системы государственного управления.   В 
целях увеличения воздействия таких усилий, АБР  активизирует 
свое взаимодействие и связи с правительством и другими 
партнерами.  

Направления будущей деятельности
При существующей потребности в создании большего 
количества рабочих мест и улучшении уровня жизни сельского 
населения, ключевым направлением развития  Узбекистана в 
среднесрочной перспективе является экономический рост на 
основе промышленного развития.  Привлечение инвестиций 

частного сектора и расширение доступа к финансовым ресурсам 
в целях развития предпринимательства, поддержка развития 
инфраструктуры останутся приоритетными направлениями 
содействия АБР. АБР будет стремиться поддерживать устойчивость 
высоких показателей экономического роста в Узбекистане с 
помощью углубления и расширения своих продуктов знаний и 
услуг.

В долгосрочном периоде  в своей деятельности в Узбекистане 
АБР будет ориентироваться на меняющиеся потребности развития 
страны и Стратегию 2020, долгосрочную стратегическую программу 
содействия АБР на период 2008-2020 гг. 

http://www.adb.org/documents/strategy-2020-working-asia-and-pacific-free-poverty
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