
В рамках новой стратегии развития, 
Узбекистан нацелен на достижение 
инклюзивного экономического роста 
посредством развития частного 
сектора, либерализации экономики, 
регионального сотрудничества и 
глобальной интеграции.  

Узбекистан стал членом Азиатского 
банка развития (АБР) в 1995 году 
и получил наибольшее количество 
займов АБР среди стран Центральной 
и Западной Азии. АБР предоставил 
69 займов на общую сумму 6.8 млрд. 
долл. США, включая два займа для 
частного сектора на сумму 225 млн. 
долл. США и 81.93 млн. долл. США в 
виде грантов технического содействия. 

В феврале 2017 года, Правительство 
Республики Узбекистан одобрило 
национальную стратегию развития - 
«Стратегию действий по дальнейшему 
развитию Республики Узбекистан на 
2017-2021 гг.». Стратегия выделяет 
пять приоритетных направлений 
для реформ: (i) совершенствование 
системы государственного и 
общественного управления; (ii) 
обеспечение верховенства закона и 
реформирование судебно-правовой 
системы; (iii) развитие и либерализация 
экономики; (iv) развитие социальной 
сферы; и (v) обеспечение 
безопасности, толерантности и 
осуществление взвешенной внешней 
политики. 

Содействие АБР Узбекистану согласуется 
с национальными приоритетами развития 
страны, которыми Узбекистан руководствуется 
для достижения целей модернизации 
промышленности и развития инфраструктуры.  

УЗБЕКИСТАН
В октябре 2017 года, АБР одобрил 
бизнес-план операций по стране 
(БПОС) на 2018-2020 гг. для 
Узбекистана. БПОС полностью 
поддерживает национальную 
стратегию развития страны и отражает 
её текущие приоритеты развития. 
Общая сумма содействия в рамках 
БПОС составляет 2.9 млрд. долл. 
США и направлена на поддержку таких 
секторов как, транспорт, коммуникации, 
энергетика, водоснабжение, 
муниципальная инфраструктура и 
услуги, здравоохранение и доступ к 
финансовым ресурсам. 

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

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ, 
ФИНАНСИРУЕМЫЕ АБР
В 2017 году, АБР предоставил 
Узбекистану четыре займа на общую 

Узбекистан: совокупный объем  
одобренных займов, грантов и проектов 
технического содействияa, b

Сектор
Колич
ество

Общая 
сумма  

($ млн.)c %d

Сельское хозяйство, природные 
ресурсы и сельское развитие  30  585.48  9.19 
Образование  22  297.31  4.67 
Энергетика  25  1,546.03  24.27 
Финансы  30  1,383.94  21.73 
Здравоохранение  5  42.40  0.67 
Промышленность и торговля  3  175.68  2.76 
Управление государственным 
сектором  16  29.96  0.47 
Транспорт  31  1,605.32  25.20 
Водоснабжение и прочие 
коммунальные услуги и 
инфраструктура    
Всего  24  703.44  11.04 
a  Гранты и проекты технического содействия с учетом софинансирования.
b Включает суверенные и несуверенные займы и техническое содействие.
c Общая сумма может не сходиться в связи с округлением значений.

Узбекистан: совокупный объем 
несуверенного финансирования из обычных 
капитальных ресурсов, 2007 – 2017 гг.
Количество проектов 3

Сумма ($ млн.)
Займы 225.00
Инвестиции в акционерный 
капитал

5.89

Гарантии 217.95
Всего 448.84

Узбекистан: займы, техническое 
содействие и гранты, предоставленные в 
2017 г.  
($ млн.)

Займы

Суверенные Несуверенные
Техническое 
содействие Гранты Всего

 1,146.24  -    6.85  -    1,153.09 

– = нуль.

Примечание: 
Предоставленные займы и гранты – это финансовые ресурсы, 
одобренные Советом директоров АБР или руководством АБР, которые 
были подписаны заёмщиком или получателем, и АБР. 

Сумма грантов и проектов технического содействия представлена с 
учетом софинансирования.

Азиатский банк развития и Узбекистан
Информационный бюллетень



сумму 1.075 млрд. долл. США для 
модернизации автомобильных 
и железных дорог, улучшения 
первичных услуг здравоохранения, 
расширения доступа к доступному 
жилью и обеспечения надежного 
энергоснабжения. 

В рамках двух инвестиционных 
программ Центральноазиатского 
регионального экономического 
сотрудничества  (ЦАРЭС) было 
одобрено шесть проектов, а благодаря 
двум проектам модернизации 
железных дорог отреконструировано 
660 километров (км) железнодорожных 
путей в ключевых региональных 
коридорах. В 2017 году АБР одобрил 
«Проект улучшения первичных услуг 
здравоохранения» в целях укрепления 
услуг здравоохранения в сельской 
местности посредством оснащения 
современным оборудованием 793 
новых семейных поликлиник.   

С 2012 года, жилищное строительство 
является одним из важных 
направлений содействия АБР в 
Узбекистане. В рамках первого проекта 
«Инвестиционной программы развития 
жилищного строительства в сельской 
местности» были предоставлены 
41,510 новых домов семьям с низкими и 
умеренными доходами, проживающими 
в сельской местности. В 2017 году, 
АБР одобрил «Инвестиционную 
программу доступного жилья в 
сельской местности», которая 
нацелена на продолжение жилищного 
строительства, повышение занятости, 
развития частного сектора в сельской 
местности страны.

С 2012 года, жилищное строительство 
является одним из важных 
направлений содействия АБР в 
Узбекистане. В рамках первого проекта 
«Инвестиционной программы развития 
жилищного строительства в сельской 
местности» были предоставлены 
41,510 новых домов семьям с низкими и 
умеренными доходами, проживающими 
в сельской местности. В 2017 году, 
АБР одобрил «Инвестиционную 
программу доступного жилья в 
сельской местности», которая 
нацелена на продолжение жилищного 
строительства, повышение занятости, 
развития частного сектора в сельской 
местности страны.

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 капитал, гарантий, «В» 
займов и торгового финансирования. 
В 2017 году, АБР за счет собственных 
ресурсов одобрил 29 несуверенных 
транзакций на общую сумму 3.17 млрд. 
долл. США. За 2017 год эта сумму стала 
рекордной для несуверенных операций 
АБР, финансированных за счет 
обычных капитальных ресурсов. Общая 
сумма одобренных несуверенных 
операций АБР за 2017 год составила по 
состоянию на 31 декабря 2017 года 10.9 
млрд. долл. США.

Программа торгового финансирования 
АБР  (ПТФ) позволит заполнить 
рыночный дефицит в части 
финансирования торговли путём 
предоставления гарантий и займов 
с целью поддержки торговли через 
партнерские банки.  В рамках 
Программы торгового финансирования 
с 2009 года было проведено более 
16,500 операций на сумму более 
30 млрд. долл. США для оказания 
поддержки торговли потребительскими 
товарами и капиталом, медицинскими 
препаратами и сырьем. В 2017 
году для содействия торговле ПТФ 
профинансировала около 3,500 
операций на сумму 4.5 млрд. долл. 
США. 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
Операции софинансирования дают 
возможность партнерам АБР по 
финансированию, правительствам 

Узбекистан: софинансируемые проекты, 
1 января 2013–31 декабря 2017 ГГ.
Софинансирование Количество проектов Сумма ($ млн.)

Проектыa 6 1,249.00

 Официальные займы 5 840.00

 Коммерческое 
софинансирование

1 409.00

Гранты технического 
содействия

6 5.30

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

Узбекистан: показатели успешности проектов

Год

Коэффициент 
успешности

(%)

Количество независимо 
оцененных проектов и 

программ
2006 100.0 1
2008 33.3 3
2009 100.0 1
2010 50.0 2
2011 50.0 4
2012 50.0 4
2013 100.0 2
2015 0.0 1
2016 100.0 3
2017 100.0 2
Всего 65.2 23

– = 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 2017 г.

Узбекистан: показатели качества реализации портфеля по 
суверенным займам и грантам, 2016–2017 ГГ.
Количество действующих займов (по состоянию 
на 31 декабря 2017 г.) a 24

2016 ($ млн.) 2017 ($ млн.)
Присуждение контрактов/обязательств b, c 592.28 385.56
Освоение средств b 225.43 452.59
Количество действующих грантов (по состоянию 
на 31 декабря 2017 г.)a –

2016 ($ млн.) 2017 ($ млн.)
Присуждение контрактов/обязательствb, c – –
Освоение средствb, d – –
Проекты в группе риска (%) (по состоянию на 31 
декабря 2017 г.) 14

– = нуль.
a основан на предоставленных займах
b включает займы/гранты, по которым были присуждены контракты или освоены средства в течение года.
c не включает займы/гранты на проведение реформ.
d включает только Азиатский фонд развития и другие специальные фонды АБР.

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

Статья

2016 2017

Кумулятивная сумма  
(по состоянию на 31 

декабря 2017 г.)

Сумма 
($ млн.)

% от 
общего 
числа

Сумма 
($ млн.)

% от 
общего 
числа

Сумма 
($ млн.)

% от общего 
числа

Товары, работы и 
услуги  35.77  0.32  90.63  0.87  765.27  0.45 
Консалтинговые 
услуги  2.39  0.38  1.65  0.22  20.06  0.17 
Всего закупки  38.16  0.32  92.28  0.83  785.33  0.43 

https://www.carecprogram.org/
https://www.carecprogram.org/
https://www.carecprogram.org/
https://www.adb.org/site/private-sector-financing/main
https://www.adb.org/site/trade-finance-program
https://www.adb.org/site/trade-finance-program
https://www.adb.org/site/cofinancing/main


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 софинансирования 
, 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).

За период с 2010 по 2017 гг., совокупный 
объем прямого софинансирования 
с добавленной стоимостью для 
Узбекистана составил 1.21 млрд. 
долл. США для 13 инвестиционных 
проектов, и 10.28 млн. долл. США для 
14 проектов технического содействия.  
Совокупная сумма коммерческого 
софинансирования с добавленной 
стоимостью для Узбекистана составила 
3.15 млрд. долл. США по трем 
инвестиционным проектам.

В 2017 году Узбекистан получил 
софинансирование на сумму 300 
млн. долл. США от Исламского банка 
развития для «Инвестиционной 
программы доступного жилья в 
сельской местности».

Суммарная информация о проектах 
с софинансированием за период с  1 
января 2013 г. по 31 декабря 2017 
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. 

«Проект строительства 
Талимарджанской ТЭС» 
реализовывался при 
софинансировании Японского 

агентства по международному 
сотрудничеству и скоординированного 
финансирования Всемирного 
банка. «Инвестиционная программа 
по развитию дорог ЦАРЭС» 
поддерживается координированным 
финансированием Исламского 
банка развития (ИБР). «Проект по 
электрификации железных дорог 
(Мараканд-Карши)» реализовывался с 
координированным финансированием 
от Японского агентства по 
международному сотрудничеству. 
«Проект реабилитации ирригационной 
системы Аму-Бухарского канала» 
реализуется при параллельном 
финансировании от Японского 
агентства по международному 
сотрудничеству.

В 2017 году, АБР одобрил первый 
заём в Узбекистане, реализация 
которого основана на результатах, 
«Инвестиционная программа 
доступного жилья в сельской 
местности», которая софинансируется 
со стороны Исламского банка 
развития. 

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.  

Участие АБР в контрактах на 
закупки 

Товары, работы и сопутствующие 
услуги
Общая сумма контрактов АБР 
на закупку товаров, работ и 
сопутствующих услуг в рамках займов 

и грантов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе составила 11.28 млрд. долл. 
США в 2016 году и 10.43 млрд. долл. 
США в 2017 году. Кумулятивная сумма 
закупок с 1966 года составила 169.12 
млрд. долл. США и охватила 211,316 
контрактов. В Узбекистане, с 1995 
года поставщикам и подрядчикам 
присуждено 877 контрактов на общую 
сумму 765.27 млн. долл. США.  

Консалтинговые услуги
Общая сумма контрактов АБР на 
консалтинговые услуги в рамках 
займов и грантов технического 
содействия в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе составила 627.79 млрд. долл. 
США в 2016 году и 741.84 млрд. долл. 
США в 2017 году. Кумулятивная сумма 
закупок с 1966 года составила 12.12 
млрд. долл. США и охватила 55,420 
контрактов. В Узбекистане, с 1995 
года на консалтинговые услуги было 
подписано 505 контрактов на общую 
сумму 20.06 млн. долл. США.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
С учетом роста инвестиционного 
портфеля проектов, АБР и 
Правительство Республики Узбекистан 
должны продолжать деятельность по 
мониторингу 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 Республики Узбекистан.

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 
вместе с улучшением потенциала 
исполнительных и реализующих 

Ведущие 5 консалтинговых фирм из Узбекистана, 
участвовавших в заёмных проектах, грантах и проектах 
технического содействия АБР, 
1 января 2013–31 декабря 2017 гг.

Консультант Сектор
Сумма контракта 

($ млн.)

ООО «Intellek Service»

Водоснабжение и прочие 
коммунальные услуги и 

инфраструктура 0.80

ООО «Royal Dizayn Loyiha»

Водоснабжение и прочие 
коммунальные услуги и 

инфраструктура 0.79

Fargona Kommunal Fukaro Kurilish

Водоснабжение и прочие 
коммунальные услуги и 

инфраструктура 0.65
ООО «Nazar Business and 
Technology» Энергетика 0.46

ООО «Grant Thornton»
Сельское хозяйство, 

финансы, водоснабжение 0.35
Индивидуальные консультанты 3.65
Прочие 1.69
Всего 8.38

Ведущие 5 подрядчиков/ поставщиков, участвовавших в 
работах по заёмным проектам АБР, 1 января 2013 г. – 31 
декабря 2017 гг.  

Подрядчик/поставщик Сектор

Сумма 
контракта 
($ млн.)

ООО «Juydam Tamirchi» Водоснабжение и прочие 
коммунальные услуги и 

инфраструктура 94.61 
ООО «Кувасойтамиркурилиш» Водоснабжение и прочие 

коммунальные услуги и 
инфраструктура  41.75 

2-MKK ООО и 
 10-ООО СП 
«Qishloqqurilishkorhonasi»

Водоснабжение и прочие 
коммунальные услуги и 

инфраструктура  12.77 
ООО «Супер Фортуна» Водоснабжение и прочие 

коммунальные услуги и 
инфраструктура  7.24 

ООО «Kogonsuvqurilish» Водоснабжение и прочие 
коммунальные услуги и 

инфраструктура  6.79 
Прочие Сельское хозяйство и 

водные ресурсы  108.67 
Всего 271.82

https://www.adb.org/site/private-sector-financing/commercial-cofinancing
www.adb.org/countries/uzbekistan/cofinancing
www.adb.org/countries/uzbekistan/cofinancing
https://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 2017 г., если не указано иное. 
Информационные бюллетени обновляются ежегодно в апреле.

агентств по реализации проектов, в 
частности, по закупкам и управлению 
контрактами.

АБР предоставляет техническое 
содействие для развития более 
сильных 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 и сельскохозяйственной 
диверсификации. Кроме содействия 
государственному сектору, АБ 
будет исследовать возможности 

прямого инвестирования в частный 
сектор и государственного-частного 
партнерства. 

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. 

ОБ УЗБЕКИСТАНЕ И АБР  

Членство в АБР 
Присоединился в 1995 г.

Распределение долей и право голоса
Количество голосов: 111,109 (0.837% от общего количества стран-членов АБР,
 1.285% от количества стран-членов региона)
Общая сумма подписки: $1.042млрд. долл. США 
Оплаченный капитал: $50.93 млрд. долл. США

Ин-чанг Сонг является исполнительным директором, а Бобур Ходжаев 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 
Государственный комитет по инвестициям.

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 2017 г., объём кредитования 
составил 18.72 млрд. долл. США (111 проектов), и техническое содействие составило 200.53 млн. 
долл. США (246 проектов), и проекты с грантовым финансированием -  597.49 млн. долл. США 
(24 проектов). Кроме того, 11.92 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 2013 г. по 31 декабря 2017 г. годовой объем кредитования АБР составил в среднем 14.55 
млрд. долл. США. Кроме того, средняя сумма инвестиционных грантов и технического содействия, 
выделенных из ресурсов АБР и специальных фондов, составила 617.74 млн. долл. США и 166.28 
млн. долл. США для технического содействия за этот же период. По состоянию на 31 декабря 2017 г., 
общая совокупная сумма, за исключением софинансирования, составила 255.14 млрд. долл. США в 
займах для 2,955 проектов в 44 странах, 8.36 млрд. долл. США в 328 грантах, и 4.27 млрд. долл. США 
в грантах технического содействия, включая региональные гранты технического содействия.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Постоянное представительство АБР в 
Узбекистане
Ул. Караташ, 1
Ташкент 100027, Узбекистан
Тел.: +998 71 140 1920
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

Depository Libraries
www.adb.org/publications/depositories

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

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


