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I. СООТВЕТСТВИЕ БИЗНЕС ПЛАНА СО СТРАТЕГИЕЙ ПАРТНЕРСТВА СО 
СТРАНОЙ 

 
1. Страновой операционный бизнес план (СОБП) Азиатского банка развития (АБР) на 
2019-2021 годы приведен в соответствие со Стратегией партнерства со страной (СПС) на 
2016-2020 годы, которая была одобрена Советом директоров АБР 23 августа 2016 года.1  
Стратегия партнерства со страной направлена на (i) оказание помощи стране в достижении 
устойчивого и инклюзивного роста, менее подверженного внешним потрясениям и (ii) на 
создание высокооплачиваемых рабочих мест. СОБП также поддерживает долгосрочную 
национальную стратегию развития страны до 2030 года. СОБП включает пять основных 
целей: 
 

(i) продолжить инвестиции в энергетическую и транспортную инфраструктуру, 
где у АБР ведущая роль; 

(ii) инициировать поддержку интегрированного городского развития;  
(iii) упорядочить реформы инвестиционного климата, с акцентом на 

предоставление знаний и экономическую диверсификацию;  
(iv) продолжить поддержку образования и возобновить свое участие в развитии 

системы здравоохранения;  
(v) интегрировать продовольственную безопасность с развитием цепочки 

добавленной стоимости, управлением водными ресурсами и 
адаптацией/устойчивостью к изменению климата, акцентируя внимание на 
бедных регионах (областях). 

 
2. АБР продолжит оказывать свою поддержку структурным реформам посредством 
финансовой помощи на основе мер политики, поддержки участия частного сектора в 
развитии навыков, а также инвестиций в восстановление инфраструктуры. Кроме того, АБР 
поддержит дополнительные инициативы в области регионального сотрудничества, 
управления, городского развития, здравоохранения и образования, устойчивости к 
изменению климата, продовольственной безопасности, охраны окружающей среды, а также 
всестороннего учета гендерной проблематики. 
 

II. ИНДИКАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕСУРСОВ 
 
3. Таджикистан является развивающейся страной-членом АБР группы А и имеет право 
на получение грантов Азиатского фонда развития (АФР) и льготного кредитования из 
средств стандартных капитальных ресурсов. Индикативные имеющиеся ресурсы из 
средств грантов АФР и льготных кредитных ресурсов на 2019-2021 годы составляют 301,56 
млн. долларов США, в том числе 15 млн. долларов США из ресурсов на снижение рисков 
стихийных бедствий. 2   Окончательное выделение средств будет зависеть от наличия 
ресурсов и результатов оценки национальных достижений. Трехлетний портфель был 
разработан на основе обязательств3, а не ранее применявшихся одобрений. В результате, 
ориентировочная инвестиционная программа СОБП на 2019-2021 гг. включает 95 млн. 
долларов США в 2019 году, 125 млн. долларов США в 2020 году и 120 млн. долларов США 
в 2021 году. Таким образом, общий объем портфеля на 2019-2021 годы составит 340 млн. 

                                                
1  АБР. 2016г. Стратегия партнерства со страной - Таджикистан, 2016-2020 гг. Манила. 
2  Фонд снижения риска стихийных бедствий (СРСБ) направлен на укрепление устойчивости к стихийным 

бедствиям и содействие стимулированию инвестиций. Это дополнительное финансирование поддержит (i) 
автономные проекты по СРСБ; (ii) отдельные компоненты СРСБ других грантовых и кредитных проектов; (iii) 
дополнительные издержки для укрепления устойчивости инфраструктурных инвестиций к стихийным 
бедствиям. 

 

3 Обязательство – это финансирование, одобренное Советом директоров или руководством АБР, по которому 
заемщик, получатель или инвестирующая компания и АБР подписали юридическое соглашение. 
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долларов США. Будут изучены источники софинансирования и финансирование из других 
источников, включая региональные льготные средства. Окончательный объем помощи 
будет зависеть от наличия ресурсов и готовности проектов.  
 
4. Согласно оценке долгового бремени за 2017 году, ситуация в Таджикистане была 
оценена как имеющая высокий риск возникновения долгового кризиса. В соответствии с 
механизмами выделения грантов АФР, в 2018 году страна получит 100% своих страновых 
ассигнований в виде грантов, при условии 20% сокращения общего объема грантовых 
средств, выделяемых стране. 4  АБР будет внимательно следить за экономической 
ситуацией в стране и координировать с Международным валютным фондом по данному 
вопросу. Объем технической помощи на 2019-2021 годы предусматривается в размере 7 
млн. долларов США. АБР также будет оказывать помощь частным предприятиям 
посредством займов, инвестиций в акционерный капитал и гарантийных механизмов. 
Департамент операций в частном секторе изучает возможности вкладывания инвестиций в 
финансовый сектор, агробизнес и горнодобывающую промышленность, особенно в те 
компании, что имеют хорошее социальное воздействие и стабильные показатели 
обеспечения экологической безопасности. 
 

III. РЕЗЮМЕ ИЗМЕНЕНИЙ К КРЕДИТНЫМ И ГРАНТОВЫМ ПРОГРАММАМ                        
 
5. Изменения в кредитных и некредитных программах по сравнению с СОБП на 2018-
2020 гг. выглядят следующим образом5:  
 

(i) Транспорт. В дополнение к проекту реабилитации трассы Бохтар-Дангара-
Гулистон, для удовлетворения запроса Правительства, Проект по развитию дороги 
был добавлен в качестве «подтвержденного» на 2019 год. В рамках данного проекта 
будет проведена реконструкция участка трассы Обигарм-Нуробод, соединяющей 
Душанбе с границей Кыргызской Республики на северо-западе (коридоры ЦАРЭС 2 
и 5). 

(ii) Энергетика. Проект по развитию энергетического сектора был перенесен с 2018 
года на 2020 год ввиду задержки с утверждением. Проект будет способствовать 
реструктуризации отрасли и внедрению контрактов на внешнее управление для 
компаний по передаче и распределению электроэнергии и улучшению 
инфраструктуры по учету и биллингу в г. Душанбе. Кроме того, чтобы удовлетворить 
срочный запрос Правительства о подключении энергетических систем 
Таджикистана и Узбекистана, в портфель 2018 года был добавлен Проект по 
восстановлению подключения к Центрально-азиатской энергетической системе в 
статусе «подтвержденного». 

(iii) Управление государственным сектором. Подпрограмма 3 Программы по 
реформированию инвестиционного климата АБР по-прежнему запрограммирована 
на 2020 год в статусе «подверженной». Однако данная программа зависит от 
программы МВФ в Таджикистане. Между тем, АБР будет продолжать поддерживать 
структурные реформы, проводимые правительством, для улучшения 
инвестиционного климата и создания высокооплачиваемых рабочих мест. В 
частности, в программу 2019 года был добавлен Проект по инвестированию в 
финансовый сектор в статусе «подтвержденный». 

(iv) Здравоохранение и образование. В рамках заинтересованности АБР по 
поддержке секторов здравоохранения и образования были запрограммированы 
Проект интегрированной охраны здоровья матери и ребенка, а также Проект 

                                                
4 Доля грантов в объеме выделяемых ресурсов в 2020-2022 годах будет определяться будущей ежегодной 

классификацией долгового бремени в соответствии с принципами выделения грантов АФР  
5 АБР. 2017г. Таджикистан: Страновой операционный бизнес-план, 2018-2020. Манила. 
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развития навыков и повышения конкурентоспособности на 2018 и 2020 годы 
соответственно. 

(v) Продовольственная безопасность. В виду технических задержек Проект по 
развитию молочной промышленности, устойчивой к изменению климата, был 
перенесен с 2018 на 2019 год. Новый проект по ирригации в размере 20 миллионов 
долларов США был запрограммирован на 2020 год и будет реализован совместно с 
Европейским Союзом. Чтобы удовлетворить запрос Правительства по 
берегоукрепительным работам в бассейне реки Пяндж, на 2021 год был 
запрограммирован Проект по обеспечению устойчивости к стихийным бедствиям в 
бассейне реки Пяндж в статусе «подтвержденный», на реализацию которого будут 
выделено 25 млн. долларов США из ассигнований на снижение рисков стихийных 
бедствий.  

(vi) Водоснабжение и прочая городская инфраструктура и услуги. Проект 
городского водоснабжения и санитарии г. Душанбе перенесен с 2019 года на 2018 
год в связи с его спецификой и готовностью. Проект будет способствовать развитию 
экологически устойчивой городской инфраструктуры. Кроме того, на 2021 год 
запрограммирован Проект по городскому развитию в статусе «подтвержденного». 
        

6. Сводная информация изменений в программах кредитования и некредитования 
отражена в пересмотренной структуре результатов в Приложении 1. Ориентировочная 
кредитная и некредитная программа указана в Приложении 2, программа оказания помощи 
на 2018 год в Приложении 3 и перечень ориентировочных информационных изданий и 
событий в Приложении 4.
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ОБЛАСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ СТРАНОВОЙ ПОМОЩИ 
 

Ключевые результаты развития 
страны, которым содействует АБР 

АБР 

Ключевые области оказания 
помощи 

Ориентировочное выделение 
ресурсов по обязательству в 

2019–2021гг.a 

Изменения в 
сравнении с 

предыдущим СОБП 
1. Транспорт  
Сокращение времени и затрат на 
передвижение людей и товаров. 
 
Увеличение конкуренции и участие 
частного сектора в содержании дорог 

Автомагистрали, национальные 
дороги для развития 
экономического коридора на 
трассе Бохтар-Дангара-
Гулистон, с наличием дорожных 
служб, обеспечением 
эксплуатации автодорог, 
дорожной безопасности, 
политики в сфере дорожного 
транспорта и реформ 

Сумма: 90 млн. долларов США  
Доля портфеля СОБП: 26,47% из 
340 млн. долларов США  
Предлагаемая сумма 
софинансирования: 300 млн. 
долларов США 

Проект по развитию 
дороги и проект трассы 
Бохтар-Дангара-
Гулистон добавлены в 
статусе 
«подтверждённые» в 
портфель 2019г. и 
портфель 2021г. 

2. Энергетика  
Высокая надежность 
электроснабжения всех граждан, 
особенно в сельских районах 
 
Повышение доступности 
электроэнергии для всех граждан и 
предприятий 
 
Более высокий уровень экспорта 
летних излишков электроэнергии в 
соседние страны. 

Улучшение сетей распределения  
 

Сумма: 65 млн. долларов США 
Доля портфеля СОБП: 19,12% из 
340 млн. долларов США 
Предлагаемая сумма 
софинансирования: 10 млн. 
долларов США 

Проект по развитию 
сектора энергетики 
перенесен с 2018 года 
на 2020 года в виду 
задержки с 
утверждением.  

3. Образование 
Развитие навыков для увеличения 
продуктивной занятости 

Восстановление и 
реформирование 
профессионально-технического 
образования и обучения 

Сумма: 20 млн. долларов США 
Доля портфеля СОБП: 5,88% из 
340 млн. долларов США 
Предлагаемая сумма 
софинансирования: 10 млн. 
долларов США 

Проект по 
инклюзивному 
образованию для 
достойного 
трудоустройства 
переименован в 
«Проект по развитию 
навыков и повышению 
конкурентоспособности» 
и перенесен с 2019г. на 
2020 г. 
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4. Управление государственным сектором 
Увеличение деловых способностей и 
возможностей  

Улучшение инвестиционного 
климата посредством 
структурных реформ, развития 
частного сектора и создания 
рабочих мест 

Сумма: 35 млн. долларов США 
Доля портфеля СОБП: 10,29% из 
340 млн. долларов США 
Предлагаемая сумма 
софинансирования: 0.00 млн. 
долларов США 
 

Никаких изменений в 
Программе по 
реформированию 
инвестиционного 
климата (подпрограмма 
3).  
 
Новый проект по 
инвестированию в 
финансовый сектор 
добавлен на 2019 г. в 
статусе 
«подтверждённый»  

5. Улучшение продовольственной безопасности и устойчивости к изменению климата  
Обеспечение продовольственной 
безопасности, повышение 
продуктивности сельского хозяйства 
Укрепление устойчивости к стихийным 
бедствиям и содействие 
стимулированию инвестиций 

Улучшение 
сельскохозяйственного 
производства, ирригации, 
Берегоукрепительные работы, 
адаптация к изменению 
климата, снижение риска 
стихийных бедствий и 
инвестиции в инфраструктуру 

Сумма: 65 млн. долларов США 
Доля портфеля СОБП: 19,12% из 
340 млн. долларов США 
Предлагаемая сумма 
софинансирования: 10 млн. 
долларов США 
 
 
 

В виду технических 
задержек Проект по 
развитию молочной 
промышленности, 
устойчивой к изменению 
климата, перенесен с 
2018г. на 2019 г.  
 
Новый проект по 
ирригации стоимостью 
20 миллионов долларов 
запрограммирован на 
2020г. 
 
Для удовлетворения 
запроса Правительства 
по 
берегоукрепительным 
работам, Проект по 
обеспечению 
устойчивости к 
стихийным бедствиям в 
бассейне реки Пяндж 
запрограммирован на 
2021г. 

6. Водоснабжение и прочая городская инфраструктура и услуги 
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Развитие экологически устойчивой 
муниципальной инфраструктуры 

Развитие экологически 
устойчивой муниципальной 
инфраструктуры на комплексной 
основе посредством 
государственно-частного 
партнерства  

Сумма: 65 млн. долларов США 
Доля портфеля СОБП: 19,12% из 
340 млн. долларов США 
Предлагаемая сумма 
софинансирования: 0.00 млн. 
долларов США 

Это новый сектор, 
который соответствует 
СПС на 2016-2020 годы 

АБР = Азиатский банк развития, СОБП = Страновой операционный бизнес план, СПС = Стратегия партнерства со страной. 
a Включает механизм финансирования снижения риска стихийных бедствий (СРСБ) в размере 15 млн. долларов США в течение 2019-2021 годов.  
Источники: Правительство Таджикистана и расчеты сотрудников АБР. 
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ИНДИКАТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПОМОЩИ  
 

Таблица A2.1: кредитные продукты, 2019-2021 

Название 
программы/проекта Сектор 

Борьба с 
бедностью

Стратегиче
ские 

повестки и 
факторы 

изменения Отделы 

Год 
TRTA/ 
PDA 

Стоимость (в млн. Долларах США) 

Общая 
сумма  

АБР 

ПРТ 
Софин

-ние 

Регуля
рные 
OCR 

 

Итого COL 
Гранты 

АФР 
2019 Подтвержденные               
Проект по развитию 

дороги  
TRA GI RCI, IEG, 

GCD, PAR, 
EGM  

CWTC 2018 410.0 0.0 0.0 60.0 60.0 70.0 280.0a 

Проект по развитию 
молочной 
промышленности, 
устойчивой к изменению 
климата 

ANR GI ESG, IEG, 
GEM, PAR, 

EGM  

CWER 2016 20.00 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 

Проект по инвестированию 
в финансовый сектор  

PSM GI ESG, IEG, 
GCD, PAR, 

EGM 

CWPF 2018 15.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 

Всего      445.0 0.0 0.0 95.0 95.0 70.0 280.0 
             

2019 В режиме ожидания               

Проект по развитию 
навыков и повышению 
конкурентоспособности  

EDU GI IEG, PAR, 
GCD, GEN 

CWSS 2018   30.0 0.0 0.0  20.0   20.0 0.0 10.0a 

Программа 
реформирования 
инвестиционного 
климата (Подпрограмма 
3), PBL 

PSM GI IEG, GCD, 
PSD, PAR, 

EGM  

CWPF 2019 20.0 0.0 0.0 20.0   20.0 0.0 0.0 

Проект по развитию 
энергетического сектора  

ENE GI ESG, IEG, 
GCD, PAR, 

EGM 

CWEN 2016 75.0 0.0 0.0 65.0 65.0 0.0 10.0a 

Всего      125.0 0.0 0.0 105.0 105.0 0.0 20.0 
             

2020 Подтвержденные               
Проект по развитию 

навыков и повышению 
конкурентоспособности 

EDU GI IEG, PAR, 
GCD, GEN 

CWSS 2018 30.0 0.0 0.0  20.0   20.0 0.0 10.0a 

Программа 
реформирования 
инвестиционного 
климата (Подпрограмма 
3), PBL 

PSM GI IEG, GCD, 
PSD, PAR, 

EGM  

CWPF 2019 20.0 0.0 0.0 20.0   20.0 0.0 0.0 
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Название 
программы/проекта Сектор 

Борьба с 
бедностью

Стратегиче
ские 

повестки и 
факторы 

изменения Отделы 

Год 
TRTA/ 
PDA 

Стоимость (в млн. Долларах США) 

Общая 
сумма  

АБР 

ПРТ 
Софин

-ние 

Регуля
рные 
OCR 

 

Итого COL 
Гранты 

АФР 
Проект по развитию 

энергетического сектора 
ENE GI ESG, IEG, 

GCD, PAR, 
EGM 

CWEN 2016 75.0 0.0 0.0 65.0 65.0 0.0 10.0a 

Проект по ирригации  ANR GI ESG, IEG, 
GCD, PAR, 

EGM 

CWER 2018 40.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 a 

Всего       165.0 0.0 0.0 125.0 125.0 0.0 40.0 

2020 В режиме ожидания              
Проект по реконструкции 

дороги Бохтар-Дангара-
Гулистон  

TRA GI RCI, IEG, 
GCD, PAR, 

EGM  

CWTC  50.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 20.0a 

Всего      50.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 20.0 
             

2021 Подтвержденные              
Проект по реконструкции 

дороги Бохтар-Дангара-
Гулистон 

TRA GI RCI, IEG, 
GCD, PAR, 

EGM  

CWTC 2020 50.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 20.0a 

Проект по развитию 
городской 
инфраструктуры  

WUS GI IEG, GCD, 
PSD, PAR, 

EGM  

CWUW 2020 65.0 0.0 0.0 65.0 65.0 0.0 0.0 

Проект по обеспечению 
устойчивости к 
стихийным бедствиям в 
бассейне реки Пянджb  

ANR GI IEG, ESG, 
PAR, EGM  

CWER 2020 25.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 

Всего      140.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 20.0 
             

2021 В режиме ожидания               
Проект по улучшение 

инвестиционного 
климата посредством 
электронного 
Правительства, PBL 

PSM GI IEG, PSD, 
PAR, EGM 

CWPF 2021 50.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 10.0a 

 

Проект по развитию 
сектора 
здравоохранения  

HLT GI IEG, PAR, 
GCD, GEN 

CWSS 2021 30.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 5.0a 

Всего      80.0 0.0 0.0 65.0 65.0 0.0 15.0 
АБР = Азиатский банк развития; АФР= Азиатский фонд развития; ANR = сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие сельской местности; COL = льготное 
кредитование OCR; CWEN = Энергетический отдел; CWER = Отдел по окружающей среде, природным ресурсам и сельскому хозяйству; CWPF = Отдел по 
государственному управлению, финансовому сектору и торговле; CWSS = Отдел по социальному сектору; CWTC = Отдел  по транспорту и связи; CWUW = Отдел по 
городскому развитию и водоснабжению; EDU = образование; ENE = энергетика; ESG = экологически устойчивый рост; GCD = управление и развитие потенциала; GI 
= общая деятельность; Gov’t = правительство; HLT = здравоохранение; IEG = инклюзивный экономический рост; MUL = многосекторный; OCR = обычные основные 
ресурсы; PAR = партнерства; PBL = кредитование на основе мер политики; PDA = предварительная подготовка проектного решения; PSD = развитие частного сектора; 
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PSM = управление государственным сектором; RCI = региональная интеграция; TRTA = транзакционная техническая помощь; TRA = транспорт; WUS = водоснабжение 
и прочая городская инфраструктура и услуги.  
a Источник финансирования подлежит определению. 
b Проект по снижению риска стихийных бедствий. 

 Источник: расчеты Азиатского банка развития. 
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Таблица A2.2: Некредитные продукты и услуги, 2019–2021гг. 

Название проекта/программы  Сектор   Отдел  
Тип 

помощи 

Источники финансирования 
АБР  Прочие 

Итого 
($’000) Источник  

сумма 
($’000) Источник 

Сумма 
($’000) 

2019 Подтвержденный           
Проект по инвестированию в финансовый 
сектор 

PSM CWPF TRTA TASF 1,500  0 1,500 

Проект по развитию навыков и повышению 
конкурентоспособности 

EDU CWSS TRTA Others 750  0 750 

Проект по ирригации  ANR CWER TRTA TASF 1,000  0 1,000 
   Всего       3,250  0 3,250 
         
2020 Подтвержденный          
Проект по развитию городской инфраструктуры WUS CWUW TRTA TASF 1,500  0 1,500 
Проект по реконструкции дороги Бохтар-
Дангара-Куляб 

TRA CWTC TRTA TASF 1,500  0 1,500 

   Всего      3,000  0 3,000 
 

2021 Подтвержденный          
Проект по развитию сектора здравоохранения HLT CWUW TRTA TASF 750  0 750 
   Всего       750  0 750 
         
АБР = Азиатский банк развития ; CWPF =  Отдел по государственному управлению, финансам и торговле;  CWSS =  Отдел по социальному сектору; 
CWTC =  Отдел  по транспорту и связи; CWUW =  Отдел по городскому развитию и водоснабжению; EDU = образование; HLT = здравоохранение; TRTA 
= транзакционная техническая помощь; PSM = управление государственным сектором; TASF =  Специальный фонд технической помощи; TRA = 
транспорт; WUS =  водоснабжение и прочая городская инфраструктура и услуги.  
Источник: расчеты Азиатского банка развития. 
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ПРОГРАММА ПОМОЩИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД  
 

Таблица A3.1: Кредитные продуктыa, 2018г. 
 

Название 
проекта/программы  Сектор 

 
Борьба с 

бедностью 

Стратегиче
ские 

повестки и 
факторы 

изменения Отдел  

Год 
TRTA/ 
PDA 

Расходы (в млн. долларов США) 

Итого 

АБР 

ПРТ 
Софин

-ние 

Регуля
рные 
OCR 

 

Итого COL 
Гранты 

АФР  
2018 Подтвержденные             
Проект восстановления 

транспортных 
коридоров ЦАРЭС 2,5 
и 6 [автодороги 
Душанбе – Бохтар] -  
(дополнительное 
финансирование) 

TRA GI RCI, IEG, 
GCD, PAR, 

SGE 

CWTC 2015 90.00 0.00 0.00 90.00b 90.00 0.00 0.00 

Проект городского 
водоснабжения и 
санитарии г. Душанбе   

WUS GI IEG, GCD, 
PSD, PAR, 

EGM  

CWUW 2017 41.18 0.00 0.00 41.18 41.18 0.00 0.00 

Национальный проект 
по управлению 
рисками стихийных 
бедствий  

ANR GI ESG, IEG, 
GEM, PAR, 

EGM 

TJRM n/a 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 

Проект по управлению 
водными ресурсами в 
бассейне реки Пяндж 
(дополнительное 
финансирование) 

ANR GI ESG, IEG, 
GEM, PAR, 

EGM  

CWER n/a 11.50 0.00 0.00 
 

6.50 6.50 0.00 5.00c 

Проект интегрированной 
охраны здоровья 
матери и ребенка 

HLT GI IEG, ESG, 
GCD, GEN 

CWSS 2017 32.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 

Проект по 
восстановлению 
подключения к 
Центрально-
азиатской 
энергетической 
системе 

ENE GI ESG, IEG, 
GCD, PAR, 

NGE 

CWEN 2018 35.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 

Итого      219.68 0.00 0.00 214.68 214.68 0.00 5.00 

АБР = Азиатский банк развития; АФР = Азиатский фонд развития; ANR = сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие сельской местности; ЦАРЭС 
= Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество; COL = льготное кредитование OCR; CWEN = Энергетический отдел; CWER = 
Отдел по окружающей среде, природным ресурсам и сельскому хозяйству; CWPF =  Отдел по государственному управлению, финансовому сектору и 
торговле; CWSS = Отдел по социальному сектору; CWTC = Отдел  по транспорту и связи; CWUW = Отдел по городскому развитию и водоснабжению; 
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ENE = энергетика; ESG = экологически устойчивый рост; GCD = управление и развитие потенциала; GI = общая деятельность; GEM = гендерное равенство 
и учет гендерной проблематики; GI = общая деятельность; Gov’t = government; HLT = здравоохранение; IEG = инклюзивный экономический рост; OCR = 
обычные основные ресурсы; PAR = партнерства; PBL = кредитование на основе мер политики; PDA = предварительная подготовка проектного решения; 
PSD = развитие частного сектора; PSM = управление государственным сектором; RCI = региональная интеграция; TJRM = Постоянное представительство  
АБР в РТ; TRA = транспорт; TRTA = транзакционная техническая помощь.  
a Учитывая предварительный характер ориентировочной программы кредитования, состав фактически предоставленных кредитных инструментов может 
измениться.   
b Сумма включает региональные ассигнования АФР в размере 55,62 млн. долларов США (вне двухгодичного распределения)  
c Источник финансирования - Зеленый климатический фонд, одобрено 21 июня 2018 года. 
Источник: расчеты Азиатского банка развития. 
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Таблица A3.2: Некредитные продукты и услуги, 2018г. 
 

Название программы помощи  Сектор  Отдел  
Тип 

помощи 

Источники финансирования 
АБР  Прочие 

Итого  
($'000) 

Источн
ик  

Сумма  
($'000) Источник  

Сумма  
($'000) 

Проект городского водоснабжения и 
санитарии г. Душанбе   

WUS CWUW TRTA TASF 800 CDIAa 500 1,300 

Проект интегрированного здравоохранения HLT CWSS TRTA TASF 700  0 700 
Проект по развитию дороги TRA CWTC TRTA TASF 1,000  0 1,000 
Подготовка проекта по улучшению навыков 
и конкурентоспособности  

EDU CWSS TRTA TASF 800  0 800 

     Итого      3,300  500 3,800 
АБР = Азиатский банк развития; CDIA = Инициатива по развитию городов Азии; CWSS = Отдел по социальному сектору; CWUW = Отдел по городскому 
развитию и водоснабжению; HLT = здравоохранение; TASF = Специальный фонд технической помощи; TRTA = транзакционная техническая помощь; 
WUS = водоснабжение и прочая городская инфраструктура и услуги.  
a Будет реализовываться в рамках CDIA RETA-8556 
Источник: расчеты Азиатского банка развития. 
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ИНДИКАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ                                 
 
 

Таблица A4.1: Информационные издания и мероприятия на 2019г.a 
 

Наименование изданий и мероприятий  Тематика  Тип  

Департамент, 
Отраслевая 
группа или 

Тематическая 
группа 

Источник 
финансирования  

Обзор перспектив развития Азии, обновление и 
дополнительные материалы  

Экономика Публикация и 
документация  

ERCD TA 9149 

Ключевые экономические показатели  Экономика Публикация и 
документация  

ERCD TA 9023 

Азиатский банк развития и Таджикистан: Информационный 
бюллетень 

Многоотраслевая  Публикация и 
документация  

DOC Non-TA 

Публикации и мероприятия, которые будут опубликованы и 
организованы в 2019 году в рамках Программы ЦАРЭС 

Многоотраслевая Публикация и 
документация/ 
организация 
мероприятия   

CWRD, EARD various TAs 

Азиатский форум чистой энергии Энергетика  Организация 
мероприятия   

SDCC . 
 

Улучшение городской политики для роста МСП и 
экономической диверсификации 

Экономика, 
промышленность и 
торговля, частный 

сектор  

Организация 
мероприятия   

CWRD  SSTA 9493  

АБР = Азиатский банк развития; ЦАРЭС = Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество; CWRD = Департамент стран Центральной 
и Западной Азии, DOC = Департамент по коммуникациям, EARD = Департамент стран Восточной Азии, ERCD = Департамент экономических исследований 
и регионального сотрудничества, RCI= региональное сотрудничество и интеграция, SDCC = Департамент по устойчивому развитию и изменению климата,   
SSTA = мелкомасштабная техническая помощь, TA=техническая помощь.  
Примечание: «Публикации» могут включать базы данных, мультимедиа и другие формы документации. «Мероприятия» могут включать организацию 
мероприятий, обучение или развитие потенциала. 
a Учитывая предварительный характер ориентировочной программы кредитования, состав фактически предоставленных кредитных инструментов может 
измениться.   
Источник: Азиатский банк развития. 

 
 
 

  



Приложение 4 15 

 

Таблица A4.2: Дополнительные информационные издания и мероприятия, организуемые в 2018г. 
 

Наименование изданий и мероприятий  Тематика  Тип  

Департамент, 
Отраслевая 
группа или 

Тематическая 
группа 

Источник 
финансирования  

Улучшение городской политики для роста МСП и 
экономической диверсификации 

Экономика, 
промышленность и 
торговля, частный 

сектор  

Организация 
мероприятия   

CWRD SSTA 9493 

Таджикистан: Предварительное исследование рынка для 
инклюзивного бизнеса   

Экономика   Публикация и 
документация 

SDCC TA 8550 

CWRD = Департамент стран Центральной и Западной Азии, SDCC = Департамент по устойчивому развитию и изменению климата, SSTA = 
мелкомасштабная техническая помощь, TA=техническая помощь.  
Примечание: «Публикации» могут включать базы данных, мультимедиа и другие формы документации. «Мероприятия» могут включать организацию 
мероприятий, обучение или развитие потенциала. 
Источник: Азиатский банк развития. 
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Таблица A4.3: Инновации, передовые технологии и пилотные инициативы, которые будут реализованы в 2019г. 
 

 

Наименование  Вид 
Номер 

проекта 
Сектор или 

тема  Отдел  
Проект по развитию дорог   Система 

управлению 
дорожными 
активами 
(модель 

туннелей) 

TBD TRA CWTC  

     
 
Источник: АБР. 

 


