
Азиатский банк развития (АБР) начал свое 
взаимодействие с Туркменистаном в 2000 
году и с того времени оказывает содействие в 
диверсификации экспортных рынков страны и 
увеличении региональных взаимосвязей.  

Принимая во внимание, что Туркменистан имеет 
огромные запасы энергоресурсов и стратегическое 
местоположение, АБР сосредоточил свою 
деятельность на развитии секторов транспорта и 
энергетики, при этом инфраструктурные проекты 
направлены на содействие региональному 
сотрудничеству. Кроме того, АБР обеспечил 
консультации экспертов в рамках гранта на 
оказание технического содействия в развитии 
долгосрочного экспорта электроэнергии в 
Афганистан.

В операционном бизнес-плане деятельности в 
Туркменистане на 2018 год предусмотрен кредит 
на сумму 800 миллионов долларов США в течение 
периода 2017-2018 г.г. для содействия развитию 
транспортно-транзитного потенциала страны, 
увеличению экспорта энергоресурсов и росту 
частного предпринимательства. 

АБР одобрил кредит для Туркменистана на 
сумму 125 миллионов долларов. С 2010 года 
Туркменистан также участвует в региональных 
проектах технического содействия в 

Деятельность АБР в Туркменистане сосредоточена  
на развитии секторов транспорта и энергетики, при 
этом инфраструктурные проекты направлены на 
содействие региональному сотрудничеству.

ТУРКМЕНИСТАН
рамках Программы Центрально-азиатского 
Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС). 

Совокупный объем средств, которые были 
предоставлены Туркменистану в рамках кредитов 
и грантов, финансируемых за счет обычных 
капитальных ресурсов, Азиатского фонда развития 
и других специальных фондов, составил около 
116,2 млн долл. США.  

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
АБР
Партнерство между АБР и Туркменистаном 
основывается, главным образом, на различных 
региональных инициативах в рамках Программы 
ЦАРЭС. 

Предоставив кредит на сумму 125 млн долл. 
США, АБР поддержал проект строительства 
железной дороги «Север-Юг»— участка железной 
дороги между станциями Чилмаммет и Бузхун 
протяженностью 288 километров. Этот проект 

Туркменистан: Одобренные кредиты,, гранты и проекты 
технического содействия (нарастающим итогом)a, b, c

Сектор No.

Общая 
сумма  

(млн. $)d %d

Сельское хозяйство, 
 природные ресурсы и    

        развитие села  1  0.23  0.18 
Энергетика  1  0.23  0.18 
Финансовый  1  0.50  0.39 
Государственное управление  3  0.57  0.44 
Транспорт  3  125.50  98.81 
Всего  9  127.02  100.00 
a  Гранты и проекты технического содействия включают 

софинансирование, администрируемое со стороны АБР.
b Включают суверенные и несуверенные кредиты и проекты технического  

содействия.
c Использование первичного сектора при представлении отчетов  
 об одобрениях.
d Арифметические суммы (итоги) могут незначительно отклоняться из-за    
 округления.

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И ТУРКМЕНИСТАН
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Туркменистан: 2016 Одобренные кредиты, гранты и 
проекты технического содействия  (млн. $)

Кредиты

Суверенные Несуверенные

Проекты 
технического 
содействия Гранты Всего

– –  0.45 –  0.45 

– = ноль.

Примечание: Гранты и проекты технического содействия включают 
софинансирование, администрируемое со стороны АБР.

https://www.adb.org/documents/turkmenistan-country-operations-business-plan-2018
https://www.adb.org/documents/turkmenistan-country-operations-business-plan-2018
https://www.adb.org/countries/subregional-programs/carec
https://www.adb.org/countries/subregional-programs/carec
http://www.adb.org/site/funds/ocr
http://www.adb.org/site/funds/ocr
https://www.adb.org/site/funds/adf
https://www.adb.org/projects/43441-013/main
https://www.adb.org/projects/43441-013/main


не только внес важный вклад в создание 
транспортной артерии для региональных 
грузопотоков, но и способствовал экономическому 
развитию прилегающих территорий.

АБР предоставил грант в размере 1,3 млн 
долл. США на техническое содействие в рамках 
Регионального проекта объединения энергосистем. 
Это способствовало диалогу между органами 
государственного управления Туркменистана в 
сфере энергетики и их партнерами в Афганистане, 
в результате чего был заключен договор о купле-
продаже электроэнергии, в котором предусмотрено 
пятикратное увеличение экспорта электроэнергии 
из Туркменистана в Афганистан. 

АБР работал в тесном сотрудничестве с 
Правительством Туркменистана в рамках 
Проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-
Пакистан-Индия (ТАПИ), выполняя также 
функции транзакционного советника по проекту. 
После создания Трубопроводной компании 
ТАПИ государственный концерн Туркменгаз был 
выбран лидером трубопроводного консорциума.
На консорциум возлагаются финансирование, 
строительство, владение и эксплуатация 
1800-километрового трубопровода природного 
газа, который призван способствовать 
стабильности и благосостоянию в регионе.

Признавая роль экономических преобразований 
в Туркменистане, АБР продолжает прилагать 
усилия по оказанию содействия финансовому 
сектору страны. Приоритет, установленный 
Правительством, заключается в расширении 
и углублении финансового посредничества, 
особенно в сфере частного бизнеса. В 
рамках региональных проектов технического 
содействия АБР оказал поддержку в проведении 
серии семинаров, призванных помочь 
Туркменистану развить национальный потенциал 

в области инновационных финансовых и 
банковских продуктов, управления рисками и 
микрофинансирования.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
Деятельность по софинансированию дает 
возможность финансовым партнерам 
АБР, правительствам или их агентствам, 
многосторонним финансовым учреждениям 
и коммерческим организациям участвовать в 
финансировании проектов АБР. Дополнительные 
средства предоставляются в виде официальных 
кредитов и грантов, технического содействия, 
другого льготного финансирования и 
коммерческого софинансирования, как 
например ссуды коммерческим предприятиям, 
договоренности о передаче рисков, 
параллельные кредиты и долевые инвестиции, 
софинансирование гарантий и софинансирование 
операций, осуществляемых в рамках Программы 
торгового финансирования АБР.

ПАРТНЕРСТВА
Работа АБР направлена на достижение 
оптимальной координации в финансировании 
программ развития в Туркменистане за счет 
поддержания прочных партнерств и постоянного 
стремления налаживать взаимодействие с 
ключевыми партнерами. При определении и 
подготовке проектов и программ в стране АБР 
также старается создавать возможности для 
привлечения внешних учреждений в качестве 
софинансирующих организаций.

К таким партнерам, помимо государственных 
учреждений, относятся организации гражданского 
общества, заинтересованные представители 
частного сектора и другие многосторонние или 
двусторонние агентства развития.

Эти партнерства, главным образом, 
осуществляются в рамках Программы ЦАРЭС, 
которая представляет собой совместные усилия 
шести партнеров: АБР, Европейского банка 
реконструкции и развития, Международного 
валютного фонда, Исламского банка развития, 
Программы развития ООН и Всемирного банка. 

Семинары по торговой логистике и модернизации 
фитосанитарных мер были проведены в 
Туркменистане как прямое следствие участия 
страны в Программе ЦАРЭС.     

В качестве секретариата проекта ТАПИ, АБР 
оказывал содействие правительству в организации 
и проведении встреч на уровне министров 
стран ТАПИ, которые послужили форумом для 
принятия важных решений, касающихся этого 
проекта. В качестве транзакционного советника 
АБР содействовал подписанию ключевых 
акционерных и инвестиционных соглашений между 
Туркменистаном, Афганистаном, Пакистаном и 
Индией.  

ЗАКУПКИ
АБР ежегодно предоставляет кредиты, гранты и 
техническое содействие в целях финансирования 
проектов и деятельности в развивающихся 
странах-членах АБР, а также несколько 
миллиардов долларов в виде контрактов на 
закупку товаров, работ и консультационных услуг. 
Большинство контрактов заключается на основе 
международных конкурсных торгов, которые 
открыты для фирм и физических лиц из любой 
страны-члена АБР, будь они из данного региона 
или нет. 

Пять ведущих консультантов из Туркменистана,участвовавших в контрактах 
на консалтинговые услуги в рамках кредитов (займов), грантов и проектов 
технического содействия АБР, с 01.01.2012 по 31.12.2016

Консультант
Сумма контрактов  

(млн.$)

Индивидуальные консультанты 0.12

Всего 0.12

Доля Туркменистана в закупочных контрактах в рамках кредитов (займов), 
грантов и проектов технического содействия

Наименование

2015 2016
Общие  

(на31.12.2016)
Сумма  

(млн.$)
% от

общ. суммы
Сумма  

(млн.$)
% от

общ. суммы
Сумма  

(млн.$)
% от общ. 

суммы
Товары, работы и  
 сопутствующие услуги – – – –  0.09  0.00 
Консалтинговые услуги  0.02  0.00  0.03  0.01  2.59  0.02 
Общие закупки  0.02  0.00  0.03  0.00  2.68  0.00 
– = ноль, 0.00 = менее 50.000 долл. США

ТУРКМЕНИСТАН: ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОРТФЕЛЯ СУВЕРЕННЫХ 
ЗАЙМОВ (КРЕДИТОВ) И ГРАНТОВ, 2015–2016 Г.Г.
Количество текущих займов (на31.12.2016) 1

2015 (млн.$) 2016 (млн.$)
Присуждение контрактовa, b – –
Использование кредитных средствa  6.32  21.31 
Количество текущих грантов (на31.12.2016) –

2015 (млн.$) 2016 (млн.$)
Присуждение контрактовa, b – –
Использование средствa, c – –
Доля проблемных проектов (%) (на31.12.2016) –
– = ноль.

a Включают закрытые кредиты/гранты, по которым присуждались контракты или использовались средства 
в течение указываемого года.

b Не включает кредиты/гранты, связанные с целями институционального развития.
c Включают только Азиатский фонд развития и другие специальные фонды АБР.

https://www.adb.org/projects/44184-012/main
https://www.adb.org/projects/44463-012/main
https://www.adb.org/projects/44463-012/main
https://www.adb.org/projects/44463-012/main
http://www.adb.org/site/cofinancing/main
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/commercial-cofinancing
http://www.adb.org/site/trade-finance-program
http://www.adb.org/site/trade-finance-program
http://www.adb.org/site/business-opportunities/main


Закупочные контракты АБР

Товары, работы и сопутствующие  услуги
Контракты АБР на закупки в Азиатско-
Тихоокеанском регионе товаров, работ и 
сопутствующих услуг в рамках операций по 
предоставлению кредитов и грантов в сумме 
составили 11,09 млрд долл. США в 2015 году и 
11,42 млрддолл. США. в 2016 году. Совокупный 
объем закупок с 1966 года составил 206915 
контрактов на общую сумму 158,68 млрд долл. 
США. 

В Туркменистане с 2000 года был заключен один 
контракт с подрядчиками и поставщиками на сумму 
0.09 млн. долл. США.

Консалтинговые услуги
Контракты АБР на закупку консалтинговых услуг 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках 
операций по предоставлению кредитов, грантов и 
технического содействия в сумме составили 655,31 
млн долл. США в 2015 году и 612,46 млн долл. 
США в 2016 году. Совокупный объем закупок с 1966 
года составил 52232 контрактов на общую сумму  
11,26 млрд долл. США. 

В Туркменистане с 2000 года были заключены 22 
контракта с консультантами на общую сумму 2,59 
млн долл. США. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
В целях диверсификации экономической базы 
страны и расширения экспорта Правительство 
Туркменистана запустило ряд крупномасштабных 
проектов в секторах энергетики, транспорта, 
связи и промышленного производства. Все это 
требует тщательного отбора и скрупулезного 
мониторинга государственных инвестиционных 
проектов. Необходимо отдавать приоритет 
экономически обоснованным проектам и 
продолжать направлять достаточные средства 
на социальную инфраструктуру. Это приобретает 
особую важность ввиду высокого удельного 
веса государственных средств в общем объеме 
инвестиций. Укрепление институциональных 
механизмов, направленных на управление 
процессом формирования государственного 
бюджета,должно дополняться мерами по 
совершенствованию статистики государственного 
сектора. Более определенная бюджетная основа 

при повышении бюджетной прозрачности и 
подотчетности помогла бы увязывать решения 
о расходах с абсорбционными возможностями 
страны, что вело бы к более эффективному 
использованию ресурсов.  

БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В операционном бизнес-плане деятельности в 
Туркменистане на 2018 год особое внимание 
уделяется основным инфраструктурным секторам 
транспорта и энергетики, а также финансовому 
сектору. Кроме этого АБР будет поддерживать 
проекты, направленные на развитие частного 
предпринимательства, обмен знаниями и 
наращивание потенциала. В бизнес-плане 
отражены ключевые факторы изменений и 
ожидаемые результаты, определенные АБР по 
итогам промежуточного обзора его Стратегии до 
2020 года. 

Программа кредитования в пользу Туркменистана 
на 2017-2018 г.г.оценена в размере 800 млн 
долл. США и нацелена на проекты развития 
железнодорожных коридоров и проекты в сфере 
генерирования и передачи электроэнергии. В 
программе предусмотрен кредит финансового 
посредничества в целях стимулирования участия 
частного сектора в экономике. 

Ожидается, что некредитная программа в 
Туркменистане будет связана с кредитными 
проектами и нацелена на мобилизацию грантов 
технического содействия для оценки финансовой 
жизнеспособности проектов. АБР также планирует 
финансировать подготовку новой стратегии 
партнерства с Туркменистаном, которая ознаменует 
начало следующего цикла сотрудничества между 
АБР и Туркменистаном.

https://www.adb.org/about/strategy-2020-mid-term-review
https://www.adb.org/about/strategy-2020-mid-term-review


В настоящей публикации символ “S” означает доллары США. Показатели - оценки АБР, если не указано иное. Статданные представлены по состоянию на 31 декабря 2016 г., если не указано иное. Информационные бюллетени обновляются ежегодно в апреле.

О ТУРКМЕНИСТАНЕ И АБР 

Членство в АБР 
Присоединился в 2000 г

Доля в капитале и право голоса
Количество акций: 26874 (0,253% от общего количества акций)
Число голосов:  66481 (0,501% от общего количества голосов, 

0,769% от общего количества голосов региональных стран-членов)
Общая сумма подписки:  361,28 млн долл. США
Оплаченная доля подписки: 18,11 млн долл. США

Кшатрапати Шиваджи является Директором, а Махбуб Ахмед — заместителем Директора, представляющего 
Туркменистан в Совете директоров АБР. 

Джевдет Денизер является Директором Постоянного представительства АБР в Туркменистане. Постоянное 
представительство в Туркменистане было открыто в 2010 году и служит основным связующим звеном для деятельности 
между АБР и Туркменистаном, а также частным сектором, общественными организациями и партнерами по развитию. 
Постоянное представительство участвует в диалоге по стратегическим вопросам, вопросам разработки и планирования 
партнерства со страной и управления портфелем проектов, одновременно аккумулируя знания о различных аспектах 
развития страны. 

Центральный банк Туркменистана осуществляет, с туркменской стороны, общую координацию деятельности АБР в стране.

ОБ АЗИАТСКОМ БАНКЕ РАЗВИТИЯ
АБР является многосторонним банком развития, принадлежащим 67 странам-членам, 48 из которых представляют 
Азиатский регион, а 19 — другие страны мира. Главными инструментами, к которым прибегает АБР при оказании 
содействия развивающимся странам-членам, являются стратегический диалог, кредиты, долевые инвестиции, гарантии, 
гранты и техническое содействие. В 2016 г. объем кредитования составил 16,35 млрд долл. США (126 проектов), 
сумма технической помощи достигла 169,03 млн долл. США (225 проектов), а стоимость проектов, финансируемых 
за счет грантов, составила 526,75 млн долл. США (31 проект).Кроме того, были привлечены 14,06 млрд долл.США в 
качестве прямого софинансирования в форме официальных кредитов и грантов, другого финансирования на льготных 
условиях и коммерческого софинансирования, в том числе по соглашениям о передаче рисков, софинансирование 
гарантий, параллельные кредиты, параллельные долевые инвестициии софинансирование сделок, осуществляемых по 
программе торгового финансирования АБР. С 1 января 2012 г. по 31 декабря 2016 г. годовой объем кредитования АБР 
составил в среднем 13,74 млрд долл. США. Более того, инвестиционные гранты и проекты технического содействия, 
финансированные АБР и ресурсами его специальных фондов, в среднем составили,соответственно, 562,24 млн долл.
США и 154,91 млн долл.США за тот же период. По состоянию на 31 декабря 2016 г. накопленные суммы, без учета 
софинансирования, составили 247,28млрд долл. .США в виде кредитов для 2935 проектов в 44 странах, 7,75 млрд долл.
США в виде 296 грантов и 4,06 млрд долл. США в виде грантов технического содействия, включая гранты региональной 
технической помощи.

КОНТАКТЫ

Постоянное представительство в Туркменистане
Йимпаш бизнес-центр, офис 401-A, 
Проспект Туркменбаши 54
Ашхабад, Туркменистан 744013
Тел.: +993 12 454984
Факс+993 12 454986
www.adb.org/turkmenistan 

Штаб-квартира АБР
6 ADB Avenue, Мандалуйонг
1550 Метро Манила, Филиппины
Teл. +63 2 632 4444
Факс +63 2 636 2444

Центральный банк Туркменистана
Ул. Битарап Туркменистан 36
Ашхабад, Туркменистан 744000
Teл. +993 12 381027
Факс +993 12 920812

Полезные сайты АБР

Азиатский банк развития
www.adb.org

Перспективы 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

Полный список показателей развития экономических 
показателей можно найти на: 

Статистические данные и базы данных
www.adb.org/data/statistics
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