
Имея одни из самых высоких гор в 
мире, Имея одни из самых высоких 
гор в мире, занимающих 93% 
территории страны, Таджикистан 
сталкивается с очевидными 
препятствиями на пути своего 
развития. К их числу относятся 
нестабильная продовольственная 
безопасность, ограниченное 
транспортное сообщение и низкий 
уровень частных инвестиций. Из-
за узкой экономической базы и 
зависимости от денежных переводов 
трудовых мигрантов, экономика 
Таджикистана остается уязвимой 
перед внешними потрясениями.

Азиатский банк развития (АБР) 
сотрудничает с Таджикистаном 
с 1998 года и за этот период 
предоставил более 1,5 миллиардов 
долларов США в виде льготных 
кредитов, грантов и технической 
помощи.

Стратегия партнерства АБР с 
Таджикистаном на 2016-2020 
гг. придает особое значение 
расширению экономической 
базы страны путем развития его 
внутренних и международных 
конкурентных преимуществ и 
улучшения инвестиционного 

АБР сотрудничает с Таджикистаном в целях 
развития его внутренних и международных 
конкурентных преимуществ и улучшения 
инвестиционного климата в стране для 
создания рабочих мест с высокими доходами.

ТАДЖИКИСТАН
климата для создания рабочих 
мест с высокими доходами. 
Для достижения этих целей 
Таджикистану необходимо развить 
и усовершенствовать транспортную, 
энергетическую и коммунальную 
инфраструктуру. Это также требует 
улучшение трудовых навыков и 
продовольственной безопасности. 

Кумулятивные выплаты 
Таджикистану по кредитам и грантам, 
финансируемым стандартными 
капитальными ресурсами, Азиатским 
фондом развития и другими 
специальными фондами составили 
1,12 миллиарда долларов США. 

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ, 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ АБР
АБР признает, что Таджикистан как 
страна, не имеющая выхода к морю, 
должна развивать экономическую 
связь и взаимодействие с соседями.

Таджикистан: суммарный объем  
подписанных кредитов, грантов и  
технической помощиa, b, c

Сектор Кол-во
Общая сумма  

($ млн)d %d

Сельское хоз-во, природные 
ресурсы и сельское развитие 31  168.01  11.03 

Образование  9  42.85  2.81 

Энергетика  19  454.26  29.81 

Финансы   13  51.49  3.38 

Здравоохранение  6 10.48  0.69 

Промышленность и торговля  6  23.99  1.57 

Мультисектор   7  53.50  3.51 

Управление гос.сектором  21  205.29  13.47 

Транспорт  27  509.34  33.43 

Водоснабжение и   
    Городская инфраструктура  4  4.55  0.30 

Всего  143  1,523.76  100.00 
a  Гранты и техническая помощь включают софинансирование, 

администрируемое АБР.
b Включает государств. и негосударств. кредиты и техническую помощь.
c Используется основной сектор при представлении отчетов.
d Итог может не сойтись из-за округления.

Таджикистан: суммарное негосударственное 
финансирование, 2007–2017

Кол-во подписанных сделок 0

Сумма ($ млн)
Кредиты –
Инвестиции в акционерный 

капитал
–

Гарантии       –
Всего –
– = ноль.

Таджикистан: кредиты, гранты,  
техническая помощь, подписанные  
в 2017 ($ млн)

Кредиты

Государств
енные

Негосударств
енные

Техническая 
помощь Гранты Всего

 30,36 –  1,38  19,24  50,98 

– = ноль.

Примечание: Гранты и техническая помощь включают 
софинансирование, администрируемое АБР. 

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



При поддержке АБР восстановлено 
свыше 700 километров дорог, 
обеспечивая международные 
торговые связи и предоставляя 
доступ к социальным услугам 
населению страны.

Посредством создания 
национального механизма 
«единого окна» и модернизации 
основных таможенных пограничных 
постов, АБР помог Таджикистану 
активизировать региональное 
сотрудничество и торговлю 
посредством более эффективных и 
прозрачных таможенных услуг. Банк 
также поддерживает участие страны 
в Программе Центрально-азиатского 
регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС). 

В энергетическом секторе 
проекты, поддерживаемые АБР, 
помогли усовершенствовать три 
гидроэлектростанции и установить 
или модернизировать более 600 
километров линий передачи и 
распределения электроэнергии. АБР 
также работает с правительством 
над реструктуризацией и реформами 
энергетической отрасли, улучшением 
финансового управления и 
сокращением энергопотерь.

Проекты, поддерживаемые АБР, 
сделали чистую воду доступной 
для свыше 31,000 домохозяйств в 
Таджикистане, включая улучшение 
140,000 гектаров земли в результате 
реабилитации ирригационных и 
дренажных систем и управления 

рисками наводнений. Специальный 
проект АБР по созданию 
устойчивости к изменению климата 
помогает свыше 100,000 жителям 
справиться с неблагоприятными 
последствиями изменения климата. 
АБР также одобрил проект по 
улучшению сельскохозяйственного 
производства и продовольственной 
безопасности путем улучшения 
управления водными ресурсами в 
бассейне реки Пяндж. 

В секторе образования АБР помог 
построить или модернизировать 1770 
сельских классных комнат и учебных 
заведений, а также обучить более 
68700 учителей с целью улучшить 
обучение для 173000 учеников. 
АБР реализует проект по развитию 
профессионально-технического 
образования и обучения в стране. 
Ожидается, что проект принесет 
пользу двум третям рабочей 
силы, включая возвращающихся 
мигрантов, сельских жителей и 
женщин, которым необходимы 
навыки, востребованные рынком.

В области здравоохранения АБР 
помог укрепить механизмы контроля 
качества лекарственных средств 
в Таджикистане, разработать 
программу семейной медицины, 
восстановить и оборудовать 
около 240 сельских медицинских 
учреждений, а также обучить 
приблизительно 960 семейных 
врачей и медсестер. 

АБР оказал содействие в 

развитии устойчивого сектора 
микрофинансирования в 
Таджикистане. Бюджетная 
поддержка на основе мер политики 
помогла увеличить государственное 
финансирование важных социальных 
расходов и привела к реформам в 
целях улучшения инвестиционного 
климата, налогового 
администрирования, управления 
государственными финансами и 
социальной защиты.

АБР оказывает помощь 
Таджикистану в разработке 
ряда продуктов знаний по 
развитию продуктивной занятости 
через государственно-частное 
партнерство и профессионально-
техническую подготовку, развитию 
инфраструктуры (особенно 
в транспорте и энергетике), 
содействию диверсификации 
экономики, повышению устойчивости 
к изменению климата и обеспечению 
продовольственной безопасности.

ПРОЕКТЫ БЕЗ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
В качестве катализатора частных 
инвестиций, АБР предоставляет 
прямую финансовую поддержку 
проектам без государственных 
гарантий и проектам частного 
сектора в виде прямых кредитов, 
инвестиций в акционерный 
капитал, гарантий и торгового 
финансирования. В 2017 году 
было одобрено $3,17 млрд 

Таджикистан: проекты с софинансированием, 1 января 2013 – 31 
декабря 2017
Софинансирование Кол-во проектов Сумма ($ млн)

Проектыa 6          47.43

 Гранты 5 31.05

 Кредиты 1 12.00

 Коммерческое 
софинансирование

1 4.38

Гранты технической помощи 7 5.20
a Проект, имеющий более одного источника софинансирования, считается один раз.

Таджикистан: оценка успешности проектов 

Год
Оценка успеха 

(%)

Кол-во независимо 
оцененных проектов и 

программ
2009 100.0 1

2010 50.0 2

2011 100.0 4

2013 66.7 3

2014 0.0 1

2015 100.0 1

2016 50.0 2

Всего 71.4 14

Примечание: “Год” обозначает год предоставления отчета о завершении проекта (ОЗП). Успешность 
основана на цифрах проверенных ОЗП и независимо оцениваемых отчетах об оценке деятельности 
и не включают самооценку. Объем выборки небольшой, поэтому уровень успешности не обязательно 
представляет результаты страновой деятельности.
Источник: База данных Отчетов о проверке ОЗП и отчетов об оценке проекта/программы, по 
состоянию на 31 декабря 2017.

Таджикистан: качество исполнения государственных  
кредитов и грантов, 2016–2017 
Кол-во текущих кредитовa 

(на 31 дек 2017) 3

2016 ($ МЛН) 2017 ($ МЛН)
Присуждение контрактовa, b 0.32 26.93
Освоение средствa  0.27  32.68 
Кол-во текущих грантовa 

(на 31 дек 2017) 9

2016 ($ МЛН) 2017 ($ МЛН)
Присуждение контрактовa, b  97.91  34.64 
Освоение средствa, c  110.96  77.85 
Текущие проблемные проекты 

(%) (на 31 дек 2017) –

– = ноль.
a  Подписанные проекты.
b Включая закрытые кредиты/ гранты, по которым были присвоены контракты или освоены средства в 

течение года.
c Не включая кредиты/гранты на основе мер политики.
d Включая только Азиатский фонд развития и другие специальные фонды АБР.

Таджикистан: участие в контрактах на закупки по кредитам, грантам и 
технической помощи

Наименование 

2016 2017
Суммарно  

(на 31 дек 2017)

Сумма  
($ млн)

% от 
общего

Сумма  
($ млн)

% от 
общего

Сумма  
($ млн)

% от 
общего

Товары, работы и   
сопут. услуги  13.94  0.12  55.23  0.53  399.17  0.24 

Консалтинг.услуги  0.86  0.14  1.36  0.18  12.15  0.10 
Всего закупки  14.80  0.12  56.59  0.51  411.32  0.23

https://www.carecprogram.org/
https://www.adb.org/site/private-sector-financing/main


финансирования АБР по 29 
проектам без гос.гарантий. 
Общие обязательства АБР в 
2017 году составили $2,29 млрд 
по 27 проектам. И одобрения, 
и обязательства достигли 
рекордных цифр в 2017 году. Было 
мобилизовано около $5,9 млрд 
софинансирования.

Программа АБР по торговому 
финансированию (ПТФ) заполняет 
рыночный дефицит посредством 
предоставления гарантий и кредитов 
через банки-партнеры для поддержки 
торговли. С 2009 года ПТФ 
оказала поддержку свыше 12,000 
малым и средним предприятиям 
развивающейся Азии в рамках 16,500 
сделок на общую сумму более $30 
млрд. В 2017 году ПТФ оказала 
поддержку торговле в размере $4,5 
млрд в рамках около 3,500 торговых 
сделок.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
Деятельность по софинансированию 
предоставляет 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, технической 
помощи, прочего льготного 
финансирования и коммерческого 
софинансирования, как например 
ссуды коммерческим предприятиям, 
условия по гарантированию рисков, 
параллельные кредиты и основной 
капитал, софинансирование гарантий 
и софинансирование операций 
в рамках программы АБР ПТФ и 
финансирования цепочки поставок. 

С 2001 до конца 2017 года, 
суммарное прямое официальное 

софинансирование по Таджикистану 
составило $98,85 млн по 19 
инвестиционным проектам, а также 
$19,8 млн по 21 проекту технической 
помощи. Суммарное прямое 
коммерческое софинансирование по 
Таджикистану составило $4,38 млн 
по 1 инвестиционному проекту. 

Краткий отчет по проектам с 
софинансированием на период с 1 
января 2013 года по 31 декабря 2017 
года доступен на сайте www.adb.org/
countries/tajikistan/cofinancing 

ПАРТНЕРСТВО
В 2018 году АБР и Таджикистан 
отмечают 20-летие партнерства. 
АБР является самым крупным 
многосторонним партнером 
Таджикистана и играет важную роль 
в согласовании предоставляемой 
помощи с проводимыми реформами. 

АБР содействует координации 
страновой деятельности, 
направленной на достижение 
целей развития, в частности 
через Координационный совет по 
развитию. В рамках программы 
ЦАРЭС, АБР поддерживает 
развитие региональной политики 
в области энергетики и проектов 
торговли энергией, восстановление 
региональных транспортных 
коридоров и развитие региональной 
торговле.

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

ЗАКУПКИ
Ежегодно АБР предоставляет 
кредиты, гранты и техническую 
помощь для финансирования 

проектов в развивающихся странах-
членах АБР и выделяет миллиарды 
долларов на контракты по закупке 
товаров, работ и консультационных 
услуг. Большая часть контрактов 
заключается на основе 
международного конкурса, который 
открыт для компаний и частных 
лиц из любой страны-члена АБР, 
региональной или нерегиональной. 

Доля контрактов АБР по закупкам

Товары, работы 
Контракты АБР на закупку товаров, 
работ и сопутствующих услуг в 
рамках кредитных и грантовых 
операций в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе составили $11,28 млрд в 
2016 году и $10,43 млрд в 2017 году. 
Общая сумма закупок с 1966 года 
составила $169,12 млрд, охватив 
211,316 контрактов. 

В Таджикистане с 1998 года были 
заключены 1396 контрактов на 
сумму $399,17 млн с подрядчиками и 
поставщиками. 

Консалтинговые услуги
Контракты АБР на закупку 
консалтинговых услуг по кредитам, 
грантам и операциям технической 
помощи составили $627,79 млн в 
2016 года и $741,84 млн в 2017г. 
Общая сумма закупок с 1966 года 
составила $12,02 млрд, охватив 
52,420 контракта.

С 1998 года в Таджикистане 
были заключены 371 контракт с 
консультантами на сумму $12,15 млн.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
Несмотря на значительный прогресс 
в развитии экономики и сокращении 
бедности, остаются трудности 
в развитии инфраструктуры и 
создании среды, благоприятной 

Топ 5 консультантов из Таджикистана, участвующих в контрактах 
консалтинговых услуг по кредитам, грантам и технической помощи 
АБР, 1 января 2013–31 декабря 2017

Консультант Сектор
Размер контракта

($ млн)
НПО «Умедбахш» и НПО  

«Амон» (СП) СХПР 0.96
ООО «РСМ Таджикистан» и ООО 

«Тач»; МДО «Арванд» (СП) СХПР 0.47
ГОС. УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ, ДИЗАЙН И 
ОПРОС ТРА 0.23

ООО «Точиккоммунпроект» ОБР 0.10
Исследовательская компания 

«М-Вектор» ОБР, УГС 0.06

Индивидуальные консультанты   2.21

Другие 0.47

Всего 4.50

СХПР = сельское хозяйство, природные ресурсы и сельское развитие; ОБР = образование; УГС = 
управление государственным сектором; ТРА = транспорт.

Топ 5 подрядчиков/ поставщиков из Таджикистана,  
участвующих в контрактах на поставку товаров и  
работ по кредитам и грантам АБР, 1 января  
2013–31 декабря 2017

Подрядчик/ поставщик Сектор
Размер контракта 

($ млн)
ОО «УМЕД» СХПР, ФИН  3.33 
ООО «МОСТОТРЯД» СХПР  3.08 
Нури-2010-Сомонтел и 

Хизматрасонии  
сохтмони асоси (СП) ТРА 2.19 

ООО «АРКОНИ СОХИБКОР» ТРА  1.57 
ООО «ИСТИКЛОЛИЯТ-20» СХПР  1.29 
Другие  148.23 
Всего  159.70 

СХПР = сельское хозяйство, природные ресурсы и сельское  
развитие; ФИН = финансы; ТРА = транспорт.

https://www.adb.org/site/trade-finance-program
https://www.adb.org/site/cofinancing/main
https://www.adb.org/site/private-sector-financing/commercial-cofinancing
https://www.adb.org/countries/tajikistan/cofinancing
https://www.adb.org/site/business-opportunities/main


В данной публикации, знак “$” означает доллар США. Расчеты произведены АБР, если не указано иное. Сведения на 31 декабря 2017 года, если не указано иное. Информационные 
бюллетени ежегодно обновляются в апреле. 

для частных инвестиций. С целью 
осуществления широкомасштабных 
реформ в различных секторах 
национальной экономики, АБР тесно 
взаимодействует с правительством 
Таджикистана и другими партнерами 
по развитию.

Таджикистан является одним из 
лидеров по качеству реализации 
проектов среди развивающихся 
стран-членов АБР. Страна имеет 
высокие показатели успешности 
по завершенным проектам и 
своевременной реализации текущих 
проектов. Однако, остаются 
проблемы в области дизайна 
проектов, владении и обеспечении 

средств для содержания 
восстановленных объектов. Для 
принятия новых стратегий в этих 
областях, АБР и правительство 
приступили к реализации пилотной 
программы содержания дорог.

АБР также работает с 
Правительством над повышением 
качества при запуске проектов, 
а также улучшением процессов 
закупок и освоения средств.

БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
АБР планирует поддержать 
инклюзивный экономический рост 

в Таджикистане с планируемой 
программой в размере $280 
млн. в период 2018-2020 гг. Эта 
инвестиционная программа 
профинансирует развитие 
энергетического сектора, будет 
способствовать продовольственной 
безопасности, развивать 
транспортную и коммунальную 
инфраструктуру, повысит 
профессиональные навыки, 
улучшит медицинские услуги и 
поддерживать структурные реформы 
для укрепления инвестиционного 
климата. 

О ТАДЖИКИСТАНЕ И АБР 

Членство в АБР
Вступил в 1998 г. 

Количество акций и право голоса 
Количество акций: 30,402 (0,286% от общего количества)
Голоса:  70,009 (0.528% от общего членства, 

0.810% от суммарного регионального членства)
Членский взнос в совокупный  
капитал: $432,96 млн.
Членский взнос в оплаченную часть  
акционерного капитала: $21,70 млн.

Кшатрапати Шиваджи является исполнительным директором, а Махбуб Ахмед – альтернативным исполнительным 
директором, представляющим Таджикистан в Совете директоров АБР.

Прадип Сривастава является Постоянным представителем АБР в Таджикистане. Постоянное представительство 
АБР в Таджикистане (ППТ) было открыто в 2003 году, и 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 время, действуя в качестве базы знаний в вопросах развития в Таджикистане.  

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

ОБ АЗИАТСКОМ БАНКЕ РАЗВИТИЯ
АБР является многосторонним банком развития, акциями которого владеют 67 стран-членов, 48 региональных и 19 – в 
других частях мира. Основными инструментами АБР в оказании помощи развивающимся странам-членам являются 
политический диалог, кредиты, инвестиции в акционерный капитал, гарантии, гранты и техническая помощь. В 2017 
году объем кредитования составил $18,72 млрд (111 проектов), технической помощи – $200,53 млн (246 проектов) и 
проекты, финансируемые за счет грантов, составили $597,49 млн (24 проекта). Кроме того, $11,92 млрд было получено 
в виде прямого софинансирования в виде государственных кредитов и грантов, другого льготного финансирования и 
коммерческого софинансирования, как, например, ссуды коммерческим предприятиям, договоренности о переуступке 
риска, параллельные кредиты, паритетный основной капитал и софинансирование сделок в рамках программы АБР 
по торговому финансированию. С 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года среднегодовой объем кредитования 
АБР составил $14,55 млрд. Кроме того, за этот же период объем инвестиционных грантов и технической помощи, 
финансируемых АБР и ресурсами специальных фондов, в среднем составил $617,74 млн и $166,28 млн. На 31 декабря 
2017 года, суммарный объем помощи, не включая софинансирование, составил $255,14 млрд в виде кредитов по 2955 
проектам в 44 странах, $8,36 млрд по 328 грантовым проектам, и $4,27 млрд по грантам технической помощи, включая 
гранты региональной технической помощи.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Постоянное представительство АБР в РТ 
Таджикистан, Душанбе,  
ул. Советская, дом 45   
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, 
Таджикистан, 
Душанбе, проспект Рудаки,80
Тел. +992 372 215 956

Полезные вебсайты АБР

Азиатский банк развития
www.adb.org

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

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

Депозитарная библиотека
www.adb.org/publications/depositories

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

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




