
Азиатский банк развития (АБР) является одним из крупнейших партнеров Узбекистана 
по развитию. Стратегия партнерства АБР со страной для Узбекистана на 2019–2023 годы 
соответствует национальной стратегией развития страны и ее приоритетными областями: 
(i) реформы государственного управления; (ii) экономическое развитие, включая 
структурные реформы, укрепление частной собственности и предпринимательства, 
а также улучшение транспортных и торговых связей; (iii) социальное развитие. 
Правительство стремится уменьшить влияние государства за счет надежного частного 
сектора. АБР помогает в этом переходе, предоставляя консультации по вопросам 
политики, содействие по наращиванию потенциала и посредством проектов, которые 
поддерживают развитие частного сектора, сокращают экономическое и социальное 
неравенство и продвигают региональное сотрудничество и интеграцию.

Для борьбы с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) Министерством 
здравоохранения закуплено и поставлено 9 900 наборов для проведения полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), 10 000 единиц масок CPAP2 и 200 единиц функциональных 
коек реанимации для лечения и реабилитации пациентов с COVID-19 в рамках гранта 
в размере 3 млн. долл. США от Азиатско-Тихоокеанского фонда реагирования на 
стихийные бедствия АБР. В рамках текущего Проекта по экстренному реагированию на 
COVID-19 в 2021 году было закуплено 1000 машин скорой помощи в связи с растущим 
числом госпитализаций в стране.

На сегодняшний день АБР выделил Узбекистану 228 займов, грантов и технического 
содействия для государственного сектора на общую сумму 10,4 млрд. долл. США. 
Совокупный объем освоения средств Узбекистаном составляет 6,57 млрд. долл. США. 
Они финансировались за счет обычных и льготных обычных капитальных ресурсов и 
других специальных средств. Текущий портфель суверенных проектов АБР в Узбекистане 
включает 34 займа и 1 грант на сумму 4,64 млрд. долл. США.1

IВ 2021 году АБР одобрил для Узбекистана шесть новых проектов 
и программ в государственном секторе на общую сумму 

1  Портфель суверенных проектов состоит из займов, грантов, инвестиций 
в капитал и государственных гарантий, выделенных и не закрытых в 
финансовом отношении. Региональные проекты с займами/грантами для 
нескольких стран указываются отдельно.

Стратегия партнерства АБР на 2019–2023 годы 
поддерживает реформы, которые помогают стране 
перейти к инклюзивной и рыночной экономике

УЗБЕКИСТАН

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
О ЧЛЕНЕ АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ

Узбекистан: Выделение средств в 2021 г. 
(млн. долл. США)a

Тип продукта Суверенный
Несуве
ренный Всего

COVID19 
реагиро

вание
Займы  736.72  30.82  767.54  211.64 
Техническое 

содействие b
 14.07  0.50  14.57  0.36 

Программа 
финансирования 
торговли и цепочки 
поставок c

–  161.81  161.81  161.81 

Всего  750.79  193.13  943.92  373.81 

– = ноль, COVID-19 = коронавирусное заболевание, РСЧ = развивающиеся 
страны-члены, ТС = техническое содействие.
Примечания: 
Выделение средств – это финансирование, одобренное Советом директоров 
или Руководством АБР, для которого юридическое соглашение было подписано 
заемщиком, получателем или компанией-получателем инвестиций и АБР.
Гранты и ТС включают софинансирование, администрируемое АБР.
а числа могут не суммироваться точно из-за округления.
b Финансирование проектов ТС с региональным охватом распределяется 
между их конкретными РСЧ, где доступна разбивка.
с Выделенные средства, финансируемые АБР, по программам частного 
сектора, из которых 83,8 млн. долл. США являются краткосрочными (со сроком 
погашения менее 365 дней).

Узбекистан: Всего выделено a, b, c, d

Сектор №

Общая 
сумма 

(млн. долл. 
США) e

% от 
общей 
суммы

Реагирование 
на COVID19 
(млн. долл. 

США) e
Проекты и техническое 

содействие
 252  10,895.49 92.96  819.32 

Сельское хозяйство, 
природные ресурсы 
и развитие сельских 
районов

 35  797.72 6.81  11.93 

Образование  25  392.25 3.35 –
Энергетика  38  2,497.43 21.31 –
Финансы  43  2,062.48 17.60  100.78 
Здравоохранение  9  194.72 1.66  105.41 
Промышленность и торговля  7  276.99 2.36  99.93 
Информационные и 

коммуникационные 
технологии

–  0.26 0.00  0.07 

Несколько секторов –  0.33 0.00 –
Управление государственным 

сектором
 23  1,136.14 9.69  501.10 

Транспорт  40  2,338.83 19.96 –
Водоснабжение и другая 

городская инфраструктура 
и услуги

 32  1,198.33 10.22  0.11 

Программа финансирования 
торговли и цепочки 
поставок f

 739  824.78 7.04  288.68 

Финансы  432  493.29 4.21  225.24 
Промышленность и торговля  307  331.48 2.83  63.43 
Всего  991  11,720.27 100.00  1,108.00 
– = ноль, 0,00 = менее чем 0,005%, COViD-19 = коронавирусное заболевание, 
РСЧ = развивающаяся страна-член, ТС = техническое содействие.
a Гранты и ТС включают софинансирование, администрируемое АБР.
b Включает займы, гранты, инвестиции в капитал, гарантии, ТС и
программы частного сектора.
c Использование первичного сектора в отчетности по выделению средств.
d С 2020 года финансирование проектов ТС с региональным охватом 
распределяется между их конкретными РСЧ, где доступна разбивка.
e числа могут не суммироваться точно из-за округления.
f Выделенные средства, финансируемые АБР, по программам частного сектора, 
из которых 667,09 млн. долл. США являются краткосрочными (со сроком 
погашения менее 365 дней). Опубликовано в апреле 2022 г.

https://www.adb.org/what-we-do/funds/asia-pacific-disaster-response-fund-apdrf
https://www.adb.org/projects/54390-001/main


736,7 млн. долл. США. В транспортном секторе АБР финансирует 
автомобильные и железнодорожные проекты вдоль Коридоров 2 и 
6 Программы Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества. В 2021 году АБР выделил 162 млн. долл. США на 
электрификацию 465-километровой высокоскоростной железной 
дороги между Бухарой и Хивой через Ургенч, что поможет сократить 
время в пути с 6,5 до 3 часов. Проект расширит возможности 
трудоустройства женщин в сообществах и тех, кто работает на 
железнодорожных станциях. Заем АБР в размере 121 млн. долл. 
США на электрификацию железной дороги Пап-Наманган-Андижан 
поможет сократить время и стоимость проезда, обеспечить более 
безопасный транспорт для женщин и детей и модернизировать 
станции в Ферганской долине. 

АБР продолжает поддерживать устойчивое водоснабжение и услуги 
санитарии для улучшения здоровья населения и окружающей среды. 
В 2021 году АБР выделил заем в размере 161 млн. долл. США на 
разработку интегрированной системы управления сточными водами 
в шести городах, одном городском центре и 70 сельских населенных 
пунктах в трех районах Ташкентской области, что принесет пользу 
936 000 человек в регионе.

В 2021 году АБР выделил заем на основе мер политики в размере 
100 млн. долл. США для улучшения благоприятной среды для 
малых и средних предприятий и повышения их устойчивости к 
будущим экономическим потрясениям. Это позволит им стать 
движущей силой диверсифицированного экономического роста 
с участием частного сектора и создания рабочих мест с высокой 
добавленной стоимостью. Проект развития навыков на сумму 
93 млн. долл. США поможет модернизировать учебные заведения 
и нарастить потенциал учителей и преподавателей в 20 центрах 
профессиональной подготовки и профессиональных колледжах, 
чтобы улучшить возможности трудоустройства для молодежи, 
женщин, уязвимых групп населения и безработных.

АБР также выделил в 2021 году заем на основе мер политики в 
размере 100 млн. долл. США, который поможет правительству 
Узбекистана реформировать финансовые рынки путем 
продвижения более ликвидного рынка государственных облигаций 
и диверсификации базы инвесторов. Эта программа направлена на 
снижение системной уязвимости финансовой системы Узбекистана 
путем отказа от преимущественно банковской системы финансового 
посредничества. Она будет играть важную роль, позволяя 
инвесторам получить доступ к альтернативным инвестиционным 
возможностям и помогая эффективно привлекать средства.

АБР предоставил консультационные услуги по сделкам мэрии 
(хокимияту) города Ташкента для закрытия коммерческих сделок 
путем подписания соглашения о государственно-частном партнерстве 
(ГЧП) по модернизации, эксплуатации и техническому обслуживанию 
Ташкентской сети централизованного теплоснабжения. Кроме того, 
АБР оказал поддержку правительству в успешном проведении торгов 
по проекту ГЧП Шерабадской солнечной электростанции — первому 
проекту в рамках программы солнечных фотоэлектрических станций 
мощностью 1 гигаватт, а также по очистке сточных вод в городе 
Наманган — первому ГЧП проекту в секторе водоснабжения и 
санитарии. Победители торгов были объявлены в 2021 году.

Несуверенные операции. Общая сумма непогашенных остатков 
и неосвоенных выделенных средств по несуверенным операциям 
АБР в Узбекистане составила 262,05 млн. долл. США, что 1,87% от 
общего портфеля проектов АБР в частном секторе по состоянию на 
31 декабря 2021 года.

Операционные вызовы. АБР и Правительство Узбекистана 
тесно сотрудничают для обеспечения соблюдения передовой 
международной практики в сфере закупок, финансового управления, 
добросовестности и борьбы с коррупцией и включения мер по 
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, 
а также мер по обеспечению гендерного равенства в проекты 
развития. АБР продолжит предпринимать шаги по усилению 
координации политики и секторов и улучшению реализации 
своих проектов. АБР будет помогать отраслевым министерствам в 

Топ5 консультантов из Узбекистана, участвовавших в 
контрактах на консалтинговые услуги в рамках займов и 
грантов и проектов технического содействия АБР, 1 января 
2017 г. – 31 декабря 2021 г.

Подрядчик Сектор
Сумма контракта 
(млн. долл. США)

ГУП «Узбеккоммуналлоихакурилиш» ВГУ  2.31 
OOO Аудиторская организация «Делойт 
и Туш»

ЭНЕ  1.21 

ООО «Роял дизайн лойиха» ВГУ  1.15 
ООО «Infocapital Group» СХ, УГС  0.71 
ООО «Intellek Service» ВГУ  0.68 
Индивидуальные консультанты  5.19 
Другие  2.69 
Всего  13.94 

СХ = сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие сельских районов; ЭНЕ = 
энергетика; УГС = управление государственным сектором; ВГУ = водоснабжение и 
другая городская инфраструктура и услуги.

Топ5 подрядчиков/поставщиков из Узбекистана, 
участвовавших в контрактах на товары, работы и 
сопутствующие услуги в рамках заемных и грантовых 
проектов АБР, 1 января 2017 г. – 31 декабря 2021 г.

Подрядчик/Поставщик Сектор
Сумма контракта 
(млн. долл. США)

АО «Национальные электрические сети 
Узбекистана»

ЭНЕ  100.11 

Mesmer-East & Shanghai Shineworld Group (СП) ВГУ  29.38 
АО «Узэлектроаппарат - Электрощит» ЭНЕ, ТРА  24.78 
ООО «Бинокор Темир-Бетон Сервис» (СП) ТРА  18.70 
АО «Амубухороканалкурилиш» & ООО 
«Нефтегазмонтаж» (СП)

ВГУ  12.92 

Другие  1,794.62 
Всего  1,980.51 

ЭНЕ = энергетика, СП = совместное предприятие, ТРА = транспорт,  
ВГУ = водоснабжение и другая городская инфраструктура и услуги.

Узбекистан: Выделенные средства на несуверенные 
цели из обычных капитальных ресурсов, по продуктам

2021 2017–2021
Количество подписанных сделок (ОКР) 2 3
Количество подписанных сделок (Программы) 121 293

Сумма  (млн. долл. США)
Займы  30.82  40.82 
Инвестиции в капитал – –
Гарантии – –
Обеспечение долга – –
Программа финансирования торговли и цепочки поставок 
и Программа микрофинансирования

 161.81  427.07 

Всего  192.63  467.89 

– = ноль, ОКР = обычные капитальные ресурсы.

Узбекистан: Доля контрактов на закупку по займам, 
грантам и проектам технического содействия

Год

Товары, работы и сопутствующие услуги
Сумма  

(млн. долл. США)
% от общей  

суммы
2020  996.80  4.35 
2021  36.67  0.24 
Суммарно (по сост. на 31 декабря 2021 г.)  2,654.29  1.14 

Год

Консультационные услуги
Сумма  

(млн. долл. США)
% от общей  

суммы
2020  1.21  0.17 
2021  1.85  0.27 
Суммарно (по сост. на 31 декабря 2021 г.)  32.02  0.22 

Год

Всего закупки
Сумма  

(млн. долл. США)
% от общей  

суммы
2020  998.01  4.22 
2021  38.52  0.24 
Суммарно (по сост. на 31 декабря 2021 г.)  2,686.31  1.09 



секторальном стратегическом планировании и подготовке проектов, 
наращивании потенциала в разработке и реализации новых 
проектов, оптимизации процессов по обеспечению готовности 
проектов и совершенствовании протоколов закупок и найма 
консультантов. В то время как пандемия COVID-19 продолжает 
приводить к некоторым задержкам в логистических цепочках 
поставок и таможенной очистке товаров и материалов для 
поддерживаемых АБР проектов, АБР будет продолжать внимательно 
следить за усилиями по своевременному предоставлению выгод от 
проектов.

РАБОТА В СФЕРЕ ЗНАНИЙ
АБР остается доверенным советником, предоставляющим 
Узбекистану услуги в области знаний в реформировании городских 
служб, энергетического сектора, развитии навыков и других 
важнейших секторов экономики. В 2021 году АБР предоставил 
Министерству инвестиций и внешней торговли аналитическую 
поддержку и наращивание потенциала в оценке региональных 
инициатив Узбекистана по интеграции и управлению проектами 
развития. АБР помог дорожным ведомствам внедрить передовую 
практику обслуживания дорог с учетом воздействия изменения 
климата. Институциональное укрепление в проведении 
экономических реформ и переход к «зеленой» экономике стали 
важнейшими темами политического диалога АБР с Министерством 
экономического развития и сокращения бедности, Министерством 
финансов и Центром экономических реформ и исследований.

ФИНАНСОВОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Финансовые партнерства позволяют правительствам-партнерам 
АБР или их ведомствам, многосторонним институтам и частным 
организациям участвовать в проектах АБР. Дополнительные средства 
могут быть в форме займов и грантов, технического содействия и 
несуверенного софинансирования.

Совокупные средства по софинансированию, выделенные в 
Узбекистане:

• Суверенное софинансирование: 2,95 млрд. долл. США на 19 
инвестиционных проектов и 21,78 млн. долл. США на 25 проектов 
технического содействия с 2000 года.

• Несуверенное софинансирование: 3,51 млрд. долл. США  на 4 
инвестиционных проекта с 2004 г.

В 2021 году Узбекистан получил заем путем софинансирования в 
размере 108 млн. долл. США от Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций для Проекта по электрификации железной 
дороги Коридора 2 (Бухара-Мискин-Ургенч-Хива) Программы 
Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества.

Общая информация о проектах с софинансированием с 1 января 
2017 года по 31 декабря 2021 года доступна на сайте: www.adb.org/
countries/uzbekistan/co-financing.

БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
АБР поддерживает политику правительства по расширению участия 
частного сектора и улучшению управления государственными 
предприятиями, а также по содействию преобразованиям и 
приватизации. АБР продолжит консультирование по вопросам 
политики, наращивание потенциала и консультационную поддержку 
по сделкам для подготовки жизнеспособных проектов ГЧП. АБР будет 
действовать в соответствии с национальной стратегией развития 
Узбекистана на 2022–2026 годы и связанной с ней программой 
реформ. Чтобы поддержать экологически чистое, устойчивое и 
инклюзивное восстановление Узбекистана после COVID-19, АБР 
будет поддерживать проекты в сфере образования, энергетики, 
здравоохранения, финансов, транспорта, сельского хозяйства и 
природных ресурсов, а также городских услуг и услуг водоснабжения.

Узбекистан: Софинансируемые проекты,  
1 января 2017 г. – 31 декабря 2021 г

Софинансирование Колво проектов
Сумма   

(млн. долл. США)
Суверенный 19 2055.31

Займы 7 2,042.91
Техническое содействие 12         12.40

Несуверенный 2  402.20 

Узбекистан: Показатели результативности портфеля 
суверенных займов и грантов, 2020–2021 гг
Кол-во действующих займов a  
(по сост. на 31  декабря 2021 г.) 34

2020  
(млн. долл. США)

2021  
(млн. долл. США)

Присуждение контрактов b, c  209.34  358.43 
Освоение средств b 1,239.42 472.61
Кол-во действующих грантов a, d  
(по сост. на 31  декабря 2021 г.) 1

2020  
(млн. долл. США)

2021  
(млн. долл. США)

Присуждение контрактов b, c, d –  2.95 
Освоение средств b, d 3.00 –
Проекты в группе риска (%)  
(по сост. на 31  декабря 2021 г.) 9

– = ноль.
a Зависит от выделения средств.
b Включает закрытые займы/гранты, по которым в течение года были присуждены контракты 
или освоены средства.
c Исключая основанные на мерах политики, основанные на результатах, финансовое 
посредничество/кредит, CPRO (Меры по реагированию на COViD-19)
И совместно финансируемые займы и гранты.
d Включает только Азиатский фонд развития  другие специальные фонды АБР.

Узбекистан: Рейтинги независимой оценки суверенных 
и несуверенных операций, 2012–2021 гг

Общее количество 
подтвержденных 

и оцененных 
проектов и 
программ

Оценочные рейтинги

Очень 
успешно и 
успешно

Менее чем 
успешно Неуспешно

Суверенные 
операции 25 19 6 –

Несуверенные 
операции 1 1 – –

– = ноль, ДНО = Департамент независимой оценки.

Примечание:  Цифры указывают на суверенные и несуверенные операции в стране, 
которые были подтверждены или оценены ДНО, а также их общие рейтинги 
эффективности. Охват включает все подтвержденые или оцененные отчеты о завершении 
проектов и отчеты расширенных ежегодных обзоров, распространяемые АБР в течение 
10-летнего периода с 1 июля 2011 года по 30 июня 2021 года. см. оценки, относящиеся к 
Узбекистану.

Источник: База данных успешности ДНО.



Примечания:  
(i) Цифры рассчитаны АБР, если не указано иное. «$» означает 
доллар США. 
(ii) Данные обновлены по состоянию на 31 декабря 2021 г., если не 
указано иное.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО  
ОБ УЗБЕКИСТАНЕ И АБР

Владение акциями и право голоса
Количество акций  
во владении: 71,502 (0,67% от общего  
 количества акций)
Количество голосов: 110,616 (0,83% от общего 
 числа членов, 
 1,28% от общего числа  
 региональных членов)
*Общая подписка на капитал: 1 млрд. долл. США.
* Подписка на оплаченный  
капитал: 50,05 млн. долл. США.

* Показатели в долларах США оцениваются по курсу  
на 31 декабря 2021 года.

Управляющий АБР: Сардор Умурзаков
Заместитель управляющего АБР: Шухрат Вафаев
Директор АБР: вакантная должность
Заместитель директора АБР: Ю-Пенг (Джеймс) 
Тсенг (Тайбэй, Китай)

Ежегодное собрание
Ташкент, 43-е ежегодное собрание, 3–4 мая 2010 г.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Постоянное представительство АБР в Узбекистане
Учреждено: 1995 г.
Директор Постоянного представительства  
АБР в Узбекистане Синди Малвичини

Ул. Коратош-1
Ташкент, 100027, Узбекистан
Тел: +998 71 140 1920
Факс: +998 71 140 1976
adburm@adb.org
www.adb.org/uzbekistan
www.facebook.com/adbuzbekistan

Штабквартира АБР
Проспект АБР-6, г. Мандален,
1550, Манила, Филиппины
Тел.: +63 2 8632 4444
Факс: +63 2 8636 2444
www.adb.org

Министерство инвестиций и внешней торговли
Ул. Ислама Каримова, 1, Ташкент, Узбекистан
Тел: +998 71 238 5000
info@mift.uz
 

Полезные вебсайты АБР
Азиатский банк развития
www.adb.org

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

Журнал «Asian Development Outlook»
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook

Библиотека данных АБР
data.adb.org

КРАТКО ОБ АБР
АБР привержен достижению процветающей, всеобъемлющей, стабильной и устойчивой 
Азии и Тихого океана, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней нищеты.  
Его членами являются 68 стран, 49 из которых являются странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона и 19 из других регионов. Штаб-квартира АБР находится в Маниле, Филиппины, и 
он имеет 43 представительств по всему миру, в которых по состоянию на 31 декабря 2021 
года работает 3693 сотрудника из его 65 стран-членов.
АБР максимизирует влияние своего содействия на развитие своим развивающимся 
странам-членам, предоставляя финансирование и специализированные решения в 
области знаний посредством политического диалога и консультационных услуг, среди 
прочего. Он мобилизует финансовые ресурсы за счет софинансирования из официальных, 
коммерческих и экспортных кредитных источников.
АБР быстро сфокусировал свои усилия, чтобы удовлетворить потребности своих 
развивающихся членов, и в предстоящие годы останется гибким и отзывчивым. 
Начались ростки зеленого восстановления, но долгосрочные последствия пандемии 
COVID-19, изменение климата и вспышки конфликтов по-прежнему угрожают жизням 
и благополучию. АБР будет продолжать тесно сотрудничать с членами и партнерами по 
развитию в преодолении этих вызовов, чтобы добиться лучшего будущего для всех в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Операции АБР. В 2021 году АБР выделил 22,8 млрд. долл. США в виде займов, грантов, 
инвестиций в капитал, программ частного сектора и технического содействия как 
государственному, так и частному секторам своих членов-заемщиков. АБР подкрепил свою 
общую поддержку софинансированием в размере 12,9 млрд. долл. США.
По состоянию на 31 декабря 2021 года объем выделенных средств АБР 45 странам составил 
342 млрд. долл. США по 4061 займу, 11,7 млрд. долл. США по 521 грантам и 5,2 млрд. долл. 
США по грантам технического содействия, включая региональные гранты технического 
содействия.
Помимо займов, грантов и технического содействия, АБР использует гарантии и 
инвестиции в капитал, чтобы помочь своим развивающимся странам-членам. 
Общий объем выделенных средств по несуверенным займам и инвестициям в капитал за 
счет собственных средств АБР в 2021 году составил 1,2 млрд. долл. США по 35 сделкам в 
экономической и социальной инфраструктуре, финансовом секторе и агробизнесе.
В 2021 году АБР привлек 1,7 млрд. долл. США в виде долгосрочного софинансирования 
проектов и 5,8 млрд. долл. США в виде софинансирования в рамках своей Программы 
финансирования торговли и цепочки поставок и Программы микрофинансирования. По 
состоянию на 31 декабря 2021 года общий объем непогашенных остатков и неосвоенных 
средств по несуверенным операциям, финансируемым за счет собственных ресурсов АБР, 
составил 14 млрд. долл. США.

ФИНАНСОВОЕ ПАРТНЕРСТВО
Всего выделено средств для софинансирования суверенных и несуверенных операций, 
2021 г. 
• 12,93 млрд. долл. США на 187 проектов, из них:

 » 12,38 млрд. долл. США, 75 инвестиционных проектов,
 » 134,67 млн. долл. США, 110 проектов технического содействия,
 » Консультационные услуги по сделкам на сумму 422,87 млн. долл. США по 2 

проектам. 

Совокупно выделено средств для софинансирования суверенных и несуверенных 
операций, 1970–2021 гг. 
• 140,43 млрд. долл. США на 3,165 проектов, из них: 

 » 136,6 млрд. долл. США, 1,098 инвестиционных проектов,
 » 2,8 млрд. долл. США, 2,061 проектов технического содействия,
 » Консультационные услуги по сделкам на сумму 1,07 млрд. долл. США по 6 проектам.

ЗАКУПКИ
Контракты на закупку АБР, 2021 г.
Товары, работы и сопутствующие услуги
Контракты АБР на закупку товаров, работ и сопутствующих услуг в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в рамках заемных и грантовых операций:
• 22,93 млрд. долл. США в 2020 г.
• 15,6 млрд. долл. США в 2021 г.
• 232,16 млрд. долл. США, покрывающие 225 336 контрактов, совокупные закупки с 1966 г. 

Консультационные услуги
Контракты АБР на закупку консультационных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
рамках заемных и грантовых операций и операций по техническому содействию:
• 730,78 млн. долл. США в 2020 г.
• 697,03 млн. долл. США в 2021 г.
• 14,86 млрд. долл. США, покрывающие 71,348 контрактов, совокупные закупки с 1966 г.




