
Азиатский банк развития и 
Таджикистан
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

По состоянию на 31 декабря 2014 года

Не имея выхода к морю, окруженный Восточной, Южной и Центральной Азией, 
в Таджикистане возвышаются одни из самых высоких гор в мире, занимающих 
около 93% территории страны.

В 2014 году экономический рост Таджикистана снизился по сравнению с 
уровнем в 2013 году, но оставался устойчивым.Несмотря на положительные 
экономические показатели, экономика Таджикистана продолжает оставаться 
уязвимой перед внешними потрясениями из-за узкой экономической базы и 
сильной зависимости от денежных переводов трудовых мигрантов. 

Основные проблемы развития, стоящие перед Таджикистаном, включают в 
себя отсутствие надежного энергоснабжения, нестабильную продовольственную 
безопасность, слабую транспортную связность и низкий уровень инвестиций 
частного сектора.

 Азиатский банк развития (АБР) оказывает поддержку Правительству 
Таджикистана с 1998 года. По состоянию на 31 декабря 2014 года, АБР одобрил 
около 1,3 миллиарда долларов США в виде льготных кредитов, грантов и 
программ технической помощи стране. Страновая стратегия партнерства 
(ССП) АБР с Таджикистаном на 2010-2014 годы уделяет основное внимание 
энергетической безопасности, транспортным сообщениям и развитию частного 
сектора. 

Кумулятивные выплаты Таджикистану в рамках кредитов и грантов, 
финансируемых стандартными капитальными ресурсами, Азиатским фондом 
развития и другими специальными фондами, составили 706,3 миллионов 
долларов США.

Проекты и программы, поддерживаемые АБР
В течение 16 лет партнерства с Таджикистаном АБР использовал свои 
финансовые средства и техническую помощь для оказания содействия в 
социальном развитии, восстановлении и строительстве новой инфраструктуры 
и расширении сельскохозяйственного производства. Банк также способствовал 
развитию регионального сотрудничества и торговли в рамках Программы 
Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

При поддержке АБР восстановлено свыше 600 километров (км) дорог в разных 
частях страны, связывающих Таджикистан с его соседями и улучшающих оказание 
социальных услуг таджикскому народу. 

Посредством внедрения единой компьютеризированной информационной 
системы и модернизации основных таможенных пограничных постов, АБР помог 
Таджикистану активизировать региональное сотрудничество и торговлю, сделав 
таможенное обслуживание более эффективным и прозрачным.  

В сфере энергетики проекты АБР помогли усовершенствовать три 
гидроэлектростанции, и установить или модернизировать 493 км линий 
электропередачи и распределительных линий.

Благодаря помощи АБР свыше 90 000 домохозяйств получили доступ к чистой 
воде, и улучшено свыше 160000 гектар земли посредством улучшения систем 
орошения, дренажа и управления наводнениями. В то же время, специальный 
проект АБР устойчивости к изменению климата помогает более 100 000 жителям 
Таджикистана справиться с неблагоприятными последствиями изменения климата, 
предоставляя информацию и приемлемое финансирование для улучшения 
сельского хозяйства и разностороннего развития экономики.

Таблица 3. ��Таджикистан:�Общее�
негосударственное�
финансирование�

Количество проектов 1
Сумма ($ млн.)

Кредиты 5,00
Инвестиции в акционерный капитал 3,00
Гарантии –
Ссуды коммерческим предприятиям 3,00
Всего 11,00

– = ноль.

Таблица 2.  Таджикистан:�Суммарный�
объем�кредитов�и�грантов�АБР�
по�секторам�(1998-2013)a, b

Сектор No.

Общая�
сумма  

($ млн.)c %c

Сельское хозяйство, природные 
ресурсы и развитие сельской 
местности 26 135,61 10,58

Образование 6 11,05 0,86
Энергетика 19 451,55 35,25
Финансы 14 55,92 4,36
Здравоохранение и социальная 

защита 5 9,85 0,77
Промышленность и торговля 6 23,53 1,84
Мультисектор 7 53,60 4,18
Управление государственным 

сектором 17 95,22 7,43
Транспорт 24 441,09 34,43
Водоснабжение и прочие 

сектора коммунальной 
инфраструктуры и услуг 2 3,74 0,29

Всего 126 1,281,15 100,00
a   Гранты и техническая  помощь включают софинансирование.
b  Включает государственные и негосударственные кредиты, и техническую 

помощь.  
c  Данные могут расходиться с итогом из-за округления.

Таблица 1. �Таджикистан:�Кредиты,�
гранты�и�техническая�помощь,�
одобренные�в�2014�г.� 
(в миллионах долларов США)

Кредиты

Государ�
ственные�

Негосудар-
ственные�

Техническая
помощь� Гранты Всего

–  5,00  1,35  54,00  60,35 

– = ноль.

Примечание:  Гранты и техническая помощь включают 
софинансирование.

http://www.adb.org/site/funds/ocr
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В сфере образования и здравоохранения, АБР помог 
достичь больших успехов в Таджикистане: построено или 
отремонтировано 1770 классных комнат и образовательных 
учреждений; обучено свыше 68700 учителей для улучшения 
образования 173 000 учащихся; усилен механизм контроля 
качества лекарственных препаратов; разработана практика 
семейной медицины; отремонтировано и оборудовано около 
240 сельских медицинских учреждений; и обучено около 960 
семейных врачей и медицинских сестер. 

Также развивается устойчивая сфера 
микрофинансирования. Посредством оказания 
бюджетной поддержки АБР помог Таджикистану 
повысить государственное финансирование важных 
социальных расходов и поддержать реформы в налоговом 
администрировании, управлении государственными 
финансами и социальной защите. АБР также оказывает 
помощь Таджикистану в улучшении инвестиционного 
климата посредством поддержки передачи знаний 
субъектам предпринимательской деятельности, привлечения 
потенциальных инвесторов в страну, а также развития 
государственно-частного партнерства.

Деятельность без государственных гарантий
В качестве катализатора частных инвестиций, АБР 
предоставляет прямую финансовую помощь проектам, 
осуществляющим деятельность без государственных 
гарантий и проектам частного сектора в виде прямых 
кредитов, инвестиций в акционерный капитал, 
гарантий, кредитов, ссуд коммерческим предприятиям и 
финансирования торговли. С момента своего создания, АБР 
одобрил один проект частного сектора в финансовый сектор 
Таджикистана в размере 11 млн. долларов США. 

Программа АБР по торговому финансированию (ПТФ) 
заполняет рыночный дефицит посредством предоставления 
гарантий и кредитов через банки-партнеры в поддержку 
торговли. С 2004 года ПТФ осуществила свыше 10 300 
торговых сделок, оказав поддержку торговле в размере более 
20,5 миллиардов долларов США, и свыше 6000 малых и 
средних предприятий. В 2014 году при поддержке ПТФ было 
проведено 3,8 миллиарда долларов США через свыше 1 900 
торговых сделок. В Таджикистане Программа по торговому 
финансированию работает с одним банком и поддержала 
свыше 16 миллионов долларов США через 128 торговых 
сделок. Кроме заполнения недостающего финансирования, 
задачей ПТФ является мобилизация капитала/ участие 
частного сектора в развивающейся Азии. В Таджикистане 40% 
из 16 миллионов долларов США, поддержанных в рамках 
ПТФ, были софинансированы частным сектором. 

Софинансирование 
Процесс софинансирования дает возможность партнерам 
АБР, правительствам или их ведомствам, многосторонним 
финансовым институтам и коммерческим организациям 
участвовать в финансировании проектов АБР. Дополнительные 
средства предоставляются в виде государственных 
кредитов и грантов, другого льготного финансирования 
и коммерческого финансирования, такого как ссуды 
коммерческим предприятиям, условия по гарантированию 
рисков, параллельные кредиты и основного капитала, 
софинансирование гарантии и софинансирование в рамках 
программы АБР по торговому финансированию.

На конец 2014 года суммарное прямое дополнительное 
софинансирование по Таджикистану составило 79,9 
миллионов долларов США по 16 инвестиционным проектам и 
17,8 миллионов долларов США по 20 проектам технической 
помощи. Суммарное прямое дополнительное коммерческое 
софинансирование по Таджикистану составило 4,12 
миллиона долларов США по двум инвестиционным проектам.

Краткий отчет по проектам совместного финансирования 
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2014 года доступен на 
сайте www.adb.org/countries/tajikistan/cofinancing

Партнерство
АБР является самым крупным многосторонним партнером 
по развитию Таджикистана и играет важную роль в 
согласовании предоставляемой помощи с проводимыми 
реформами. АБР осуществляет деятельность, 
направленную на решение задач развития Таджикистана, 
в частности, через Координационный совет по развитию, 
который в настоящее время возглавляет АБР. 

С 2004 года Правительство,  АБР и Всемирный банк 
проводят совместные обзоры реализации портфеля 
развития, основанные на результатах, с целью разрешения 
общих и системных вопросов по реализации проектов.

АБР участвует в разработке региональной энергетической 
политики и проектов по региональной торговле энергией; 
в реабилитации региональных транспортных коридоров и 
развитии торговли в рамках Программы ЦАРЭС.

Таблица 5.  Таджикистан:�показатели�качества�исполнения�
портфеля�по�кредитам�с�государственной�
гарантией�и�грантам,�2013–2014

Количество  действующих  кредитов  
(на 31 декабря  2014) 1

2013 ($ млн.) 2014 ($ млн.)
Заключенные контракты/ обязательстваa,b 1,5 0,3
Выплатыa  3,6  0,5 

Количество действующих грантов  
(на 31 декабря 2014)c 10

2013 ($ млн.) 2014 ($ млн.)
Заключенные  контракты/  обязательстваa,b 81,0  64,0 
Выплатыa  96,2  84,3 

Проблемные проекты (%) –

– = ноль.

Примечание: Данные могут расходиться с итогом из-за округления.

a  Включает завершенные кредиты/ гранты, по которым в течение года были заключены контракты или 
сделаны выплаты.

b  Не включает программные кредиты/ гранты.
c  Включает только Азиатский фонд развития и прочие специальные фонды АБР.

Таблица 6. �Таджикистан:�проекты�с�софинансированием,� 
1�января�2010–31�декабря�2014

Софинансирование Кол-во�проектов Сумма�($�млн.)

Проектыa 5 42,17

 Гранты 2 24,05

 Государственные кредиты 1 14,00

 Коммерческое софинансирование 2 4,12

Гранты технической помощи 10 11,20

a Проект,  имеющий  более  одного  источника  софинансирования,  считается  один  раз.

Таблица 4.� �Таджикистан:�оценка�успешности�проектов

Год

Коэффициент�
успешности

(%)

Кол-во�проектов/�программ,�
прошедших�независимую�

оценку
2008 100,00 1
2009 50,00 2
2010 100,00 4
2012 50,00 2
2013 100,00 1
2014 – 1
Всего 72,73� 11
– = ноль.

Примечание: “Год”  обозначает год предоставления отчета о завершении проекта (ОЗП).  
По сравнению с цифрами в информационных  бюллетенях  предыдущих  лет,  приведенный  
здесь процент успешности основан на оценках утвержденных ОЗП и исключительно независимо 
оцениваемых отчетах об оценке деятельности и не включают самооценку. При небольшомобъеме 
выборки, уровень успешности не обязательно представляет результаты страновой деятельности.

Источник: База данных Отчета о проверке достоверности ОЗП и отчет об оценке деятельности  
проекта/программы, по состоянию на 31 декабря 2014 г.

http://www.adb.org/site/private-sector-financing/trade-finance-program
http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/commercial-cofinancing
www.adb.org/countries/tajikistan/cofinancing
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/main


АБР сотрудничает с частным сектором и общественными 
организациями Таджикистана с целью повышения 
эффективности, качества и устойчивости предоставляемой 
помощи. 

Закупки

Контракты�АБР�на�закупки
Ежегодно, АБР предоставляет кредиты, гранты и 
техническую помощь для финансирования проектов и 
деятельности в развивающихся странах-членах  АБР, и 
несколько миллиардов долларов на контракты на закупку 
товаров, работ и консультационных услуг. Большая часть 
контрактов была заключена на основе международного 
конкурса, который открыт для фирм и частных лиц из любой 
страны-члена АБР, регионального или нерегионального. 

Контракты на закупку товаров, работ и сопутствующих 
услуг по кредитам и грантовым операциям составили 6,59 
миллиардов долларов США в 2013 году и 8,58 миллиардов 
долларов США в 2014 году. По состоянию на 31 декабря 
2014 года, общая сумма закупок составила 135,21 
миллиардов долларов США.  

Контракты на закупку консультационных услуг по 
кредитам, грантам и операциям по оказанию технической 
помощи составили 511,13 миллионов долларов США в 
2013 году и  555,30 миллионов долларов США в 2014 году. 
Суммарно закупки, по состоянию на 31 декабря 2014 года, 
составили 9,98 миллиардов долларов США.

Консультационные�услуги
С 1 января 1966 года по 31 декабря 2014 года консультанты 
были вовлечены в 45 584 контрактов на предоставление 
консультационных услуг по кредитам, грантам и проектам 
технической помощи АБР на сумму 9,98 миллиардов 
долларов США. За этот же период с консультантами из 
Таджикистана было заключено 296 контрактов на сумму 9,38 
миллионов долларов США.

Таблица 7.  Таджикистан:�участие�в�контрактах�на�закупки

Наименование

2013 2014
Суммарно� 

(на 31 декабря 2014)

Сумма� 
($ млн.)

%�от�
общего

Сумма� 
($ млн.)

%�от
�общегоl

Сумма� 
($ млн.)

%�от
�общего

Товары, работы и  
 услуги  14,49  0,22  0,93  0,01  246,36  0,18 
Консультанты  0,71  0,14  0,92  0,17  9,38  0,09 
Всего,�закупки  15,20  0,21  1,85  0,02  255,75  0,18 

Таблица 8.  Таджикистан:�подрядчики/�поставщики,�
вовлеченные�в�кредитные�проекты�АБР,� 
1�января�2010–31�декабря�2014

Подрядчик/�поставщик Сектор�

Сумма�
контракта�
($�млн.)

ООО «Сивар» Сельское  хозяйство, природные ресурсы 
и развитие  сельской местности 7,14

Агроинвестбанк                    Сельское хозяйство, природные 
ресурсы и развитие  сельской местности 3,00

Компания «Умед» Транспортный 2,10

«Гаюр» Транспортный 0,96

«Аремпа Интернешнл»                   Промышленность и торговля 0,81

Другие 56,05

Всего� 70,07

Таблица 9.  Таджикистан:�5�основных�консультантов,�
вовлеченных�в�кредитные�проекты,�гранты�и�
проекты�технической�помощи�АБР,� 
1�января�2010–31�декабря�2014�

Консультант� Сектор

Сумма� 
контракта
($�млн.)

AКТЕД совместно с Натк Аин 
 и  Агродон Финансовый 1,14

Государственное унитарное предприятие 
 исследований и  дизайна Транспортный 0,47

ООО «Аркон» Финансовый 0,15

«Кибернетика»                            
Промышленность и 

торговля 0,07

Проектно-дизайный институт 
 технологий Финансовый 0,06

Индивидуальные консультанты 2,33

Другие 0,51

Всего 4,74

Товары,�работы�и�сопутствующие�услуги
С 1 января 1966 года по 31 декабря 2014 года подрядчики 
и поставщики были вовлечены в 194667  контрактов по 
товарам, работам и сопутствующим услугам по кредитам 
и проектам грантов АБР на сумму 135.21 миллиардов 
долларов США. За этот же период подрядчики и поставщики 
из Таджикистана были вовлечены в 1 122 контракта на сумму 
246.36 миллионов долларов США.

Операционные задачи
За последние годы Таджикистан добился значительного 
прогресса в развитии экономики и сокращении бедности. 
Однако остаются значительные задачи по развитию 
инфраструктуры – в первую очередь, энергосистем и 
транспортных сетей - и созданию среды, благоприятной 
для инвестиций частного сектора. С целью осуществления 
широкомасштабных реформ в различных секторах 
национальной экономики, АБР тесно взаимодействуют с 
Правительством Таджикистана и другими партнерами по 
развитию.

В период с 2004 по 2012 годы АБР завершил в 
Таджикистане 15 проектов, из которых все, кроме одного, 
были оценены как успешные или очень успешные. В резуль 
тате чего, Таджикистан является одним из лидеров в 
реализации проектов среди развивающихся стран-членов 
АБР.

Несмотря на такую положительную оценку, остаются 
сложности в области дизайна проектов, владения и 
обеспечения средств для содержания восстановленной 
инфраструктуры. Для изучения новых стратегий в этой 
области, АБР и Правительство внедрили пилотную 
программу содержания дорог на основе качественных 
показателей. АБР также работает с Правительством над 
повышением качества начала реализации проектов, в тоже 
время, улучшая процессы выделения и освоения средств. 

Будущие направления
Ориентировочная инвестиционная программа на период 
2015-2017 гг. определяет дальнейшее партнерство АБР с 
Таджикистаном.

Данная ориентировочная инвестиционная программа, 
согласованная с Правительством, предусматривает  
финансирование 79 миллионов долларов США в 2015 году, 
100 миллионов долларов США в 2016 году, и 148 миллионов 
долларов США в 2017 году. Эти суммы не включают 

http://www.adb.org/site/business-opportunities/main
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возможные дополнительные субрегиональные ресурсы на 
региональные проекты и потенциальное софинансирование 
других партнеров по развитию и Правительства.

Ориентировочная программа помощи включает 
проекты по развитию региональных дорожных и 
железнодорожных коридоров и усилению участия частного 
сектора в профессионально-техническом образовании и 
подготовке кадров. Помощь также поддержит улучшения 

О�Таджикистане�и�АБР
Членство�в�АБР
Вступил в 1998 году

Количество�акций�и�право�голоса
Количество акций: 30402 (0,288% от общего количества акций)
Голоса: 69832 (0,529% от общего количества голосов,
 0,812% от количества голосов в регионе)
Подписка на общий капитал: 440,34 миллионов долларов США 
Подписка на оплаченный капитал: 22,07 миллиона долларов США

Умеш�Кумар является директором, а Шарафджон�Шералиев�– альтернативным 
директором, представляющим Таджикистан в Совете директоров АБР.

Чанг�Чинг�Ю является Постоянным представителем АБР в Таджикистане. 
Постоянное представительство АБР в Таджикистане (ППТ) было основано 
в 2003 году. Оно обеспечивает основную операционную связь между АБР и 
правительством, частным сектором, гражданским обществом и партнерами 
по развитию. ППТ участвует в политическом диалоге, разработке стратегии 
странового партнерства и разработке программ и управлении портфелем, в то же 
времявыполняя функцию базы знаний по вопросам развития в Таджикистане. 

Правительственным ведомством, ведающим делами АБР, является 
Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан.

Об�Азиатском�банке�развития
АБР является многосторонним банком развития, акционерами которого являются 
67 стран-членов, в том числе 48 стран, расположенных в регионе, и 19 – в других 
частях мира. Основными инструментами оказания помощи развивающимся 
странам-членам являются политический диалог, кредиты, инвестиции в акционерный 
капитал, предоставление гарантий, грантов и технической помощи (ТП). В 2014 году 
объем кредитования составил 12,92 миллиардов долларов США (113 проектов), 
объем ТП – 158,88 миллионов долларов США (256 проектов) и объем грантовых 
проектов составил 405,34 миллионов долларов США (17 проектов). Кроме того, 9,24 
миллиардов долларов США было предоставлено в виде прямого софинансирования 
с добавленной стоимостью в виде государственных кредитов и грантов, другого 
льготного финансирования и коммерческого софинансирования, такого как ссуды 
коммерческим предприятиям, условия по гарантированию рисков, параллельные 
кредиты, параллельный основной капитал и софинансирование сделок в рамках 
программы АБР по торговому финансированию.  
За период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2014 года среднегодовой объем 
кредитования АБР составил 12,10 миллиардов долларов США. Кроме того, за 
тот же период объем инвестиционных грантов и ТП, финансируемых АБР и 
специальными фондами, в среднем составил 697,97 миллионов долларов США и 
156,69 миллионов долларов США в ТП. На 31 декабря 2014 года, суммарный объем 
помощи, не включая софинансирование, составил 216,21 миллиард долларов США 
по 2729 кредитным проектам в 44 странах, 6,87 миллиардов долларов США по 256 
грантовым проектам, и 3,75 миллиардов долларов США по грантам ТП, включая 
гранты региональной ТП.

Контактная�информация
Постоянное представительство АБР в  
Таджикистане  Ул. Советская, 
45, Душанбе, Таджикистан, 734001
Тел. +992 372 271895, 271897, 210558
Факс +992 372 289128
adbtjrm@adb.org
www.adb.org/tajikistan

Штаб-квартира�АБР 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
1550 Metro Manila, Philippines 
Тел. +63 2 632 4444 
Факс +63 2 636 2444

Исполнительный�аппарат�Президента�Республики�
Таджикистан  Проспект Рудаки, 80
Душанбе, Таджикистан, 734001 
Тел.  +992 372 215 956

Полезные�вебсайты�АБР
Азиатский банк развития
www.adb.org

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

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

Для получения полного списка 
экономических показателей и индикаторов 
развития, посетите: 

Раздел статистики и базы данных : 
www.adb.org/data/statistics

инвестиционного климата Таджикистана, развитие 
энергетического сектора, усиление продовольственной 
безопасности страны и улучшение управления водными 
ресурсами.

В 2008 году, Таджикистан получил право получения 
исключительно грантов от АБР, но предполагается переход на 
соотношение грантов к кредитам 1:1 с 2015 года.
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