
В начале 1990-х годов Казахстан 
осуществлял переход с плановой 
экономики на рыночную.  Азиатский 
Банк Развития (АБР) начал оказывать 
содействие правительству Республики 
Казахстан в 1994 году, через несколько лет 
после обретения страной независимости, 
посредством оказания необходимого 
содействия в области сельского хозяйства, 
образования, финансов и оказания 
социальных услуг. 

Потребность Казахстана во внешнем 
финансировании постепенно снижалась, 
пока ввиду глобального финансового 
кризиса 2007-2008 гг. правительству не 
пришлось вновь обратиться к внешним 
источникам льготного финансирования.  
АБР отреагировал предоставлением 
контрциклического займа в размере 500 
млн. долларов США. 

С начала 2000-х годов, Казахстан 
реализует политику экономической 
диверсификации, чтобы избежать 
попадания в “ловушку среднего дохода”. 
Страна стремится превратиться из 
экономики без выхода к морю в 
экономику, связанную сухопутными 
транспортными маршрутами. Для 
решения этих потребностей развития 
сотрудничество АБР с Казахстаном в 
последние годы было сфокусировано на 
финансовом и транспортном секторах 
и на партнерстве в сфере знаний.  
Региональное сотрудничество в рамках 

Начиная с 1994 года АБР одобрил для 
Казахстана суверенные и несуверенные 
займы на сумму свыше 4,4 млрд. долларов 
США.

КАЗАХСТАН
Программы Центральноазиатского 
регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС) останется 
неотъемлемой частью операционной 
деятельности АБР в Казахстане. 

АБР одобрил свыше 4,4 млрд. долларов 
США в виде суверенных и несуверенных 
займов для Казахстана в сельском 
хозяйстве, образовании, финансовом 
секторе, транспорте, водоснабжении и 
санитарии, а также ирригации.

Общий объем освоенных средств займов 
и грантов, предоставленных Казахстану из 
средств обычных капитальных ресурсов, 
Азиатского фонда развития и прочих 
специальных фондов, составил 3,74 млрд. 
долларов США.

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ, 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ АБР

Операционная деятельность АБР 
в Казахстане помогает стране 
наладить связи со своими соседями 
посредством открытия транспортных 
маршрутов, стимулирования частного 

Казахстан: общий объем финансирования 
несуверенных операций в разбивке по 
продуктам
Количество транзакций 6

Сумма ($ млн.)
Займы 255,20
Инвестиции в собственный капитал     –
Гарантии 200,00
Займы класса “В”     –
Итого 455,20

– = ноль.

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Казахстан: общий объем займов, грантов и 
технической помощиa, b

Сектор No.

Общая 
сумма 

($ млн.)c %c

Сельское хозяйство, природные 
ресурсы и сельское развитие 14 186,52 4,16 
Образование 7 67,20 1,50 
Энергетика 6 42,32 0,94 
Финансы 19 782,04 17,46 
Индустрия и торговля 3 1,35 0,03 
Многоотраслевой 3 60,55 1,35 
Управление государственным 
сектором 19 1 506,23 33,63 
Транспорт 26 1 795,39 40,09 
Водоснабжение и прочая город-
ская инфраструктура и услуги 6 36,85 0,82 
Итого 103 4 478,44 100,00 
a  Гранты и техническая помощь включают в себя софинансирование.
b В том числе суверенные и несуверенные займы, и техническая 
помощь.
c Итоговые суммы могут не сходиться из-за округления.

Казахстан: одобренные в 2015 году займы, 
гранты и техническая помощь
($ млн.)

Займы

Суверенные Несуверенные
Техническая 

помощь Гранты Итого
 1 098,00 –  2,63 – 1 100,63 

– = ноль.

Примечание: гранты и техническая помощь включают в себя 
софинансирование.



предпринимательства, оказания 
содействия социальному равенству, 
усиления энергетической безопасности и 
разработки продуктов обмена знаниями.  

АБР оказывает содействие Республике 
Казахстан в достижении целей по 
увеличению транспортного потенциала, 
интеграции в глобальную транспортную 
сеть и развитии структуры логистики.  
Реконструкция 375 километров (км) 
международного транзитного коридора в 
Жамбылской области почти завершена, а 
реконструкция 470 км автодороги Актау - 
Бейнеу в Мангистауской области, которая 
должна сократить среднее время в пути 
с 12 до 4 часов, находится в процессе 
реализации. 

Посредством предоставления 
поддержки финансовым институтам в 
ликвидности АБР продолжит оказывать 
содействие государственному сектору 
в кредитовании малого и среднего 
бизнеса (МСБ).  Улучшенный доступ к 
финансированию поможет увеличить 
инвестиции, повысить занятость и 
генерировать доходы для МСБ, в 
особенности, для находящихся в регионах 
и/или управляемых женщинами-
предпринимателями. 

В 2015 году АБР утвердил займ в размере 
1 млрд. долларов США для оказания 
содействия Казахстану в продолжении 
реализации экономических программ, 
направленных на борьбу с резким 
снижением мировых цен на нефть и 
экономическим спадом в соседних 
странах.  Займ поможет правительству 
модернизировать инфраструктуру 
и поддерживать на должном уровне 
программы, направленные на создание 
рабочих мест, оказание социальных услуг, 

содействие домохозяйствам с низким 
уровнем дохода и развитие частного 
сектора, в особенности МСБ. 

В энергетическом секторе АБР оказывает 
техническую помощь в разработке проекта 
модернизации сетей теплоснабжения 
и развитии институционального 
потенциала, направленного на 
обеспечение устойчивости, безопасности 
и энергоэффективности операций. 

Признавая важность знаний и передовой 
практики для развития Казахстана, 
правительство и АБР запустили 
совместную Программу обмена знаниями 
и опытом (ПОЗО).  В 2015 году в рамках 
ПОЗО подготовлена аналитическая 
записка для правительства по вопросам 
экономических политик и опыта ряда 
отобранных передовых стран Азии, отчет 
по измерению объема сектора услуг в 
Казахстане, а также рекомендации по 
институциональному преобразованию 
Министерства по инвестициям и развитию. 

НЕСУВЕРЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Являясь катализатором частных 
инвестиций, АБР оказывает прямую 
финансовую поддержку проектам 
без государственных гарантий в 
государственном и в частном секторах 
в виде прямых займов, инвестиций 
в собственный капитал, гарантий, 
займов класса “В” и финансирования 
торговли.  С начала сотрудничества АБР 
утвердил шесть проектов для частного 
сектора в Казахстане на общую сумму 
финансирования в 455,2 млн. долларов 
США. По состоянию на 31 декабря 2015 
года общий остаток задолженности 
и обязательств по операциям АБР в 

частном секторе в стране составил 66,64 
млн. долларов США или 0,8% от общего 
портфеля АБР в негосударственном 
секторе. 

Программа содействия торговле (ПСТ) 
АБР заполняет пробелы на рынке путем 
предоставления гарантий и займов через 
банки-партнеры для оказания поддержки 
торговле.  С 2004 года в рамках ПСТ было 
реализовано свыше 12 000 транзакций 
более чем на 23 млрд. долларов США 
в поддержку торговли и свыше 7 700 в 
поддержку МСБ.  В 2015 году в рамках ПСТ 
осуществлено свыше 1 900 транзакций в 
поддержку торговли на сумму в 2,5 млрд. 
долларов США. В Казахстане ПСТ работает 
с одним банком, и в ее рамках оказано 
содействие 7 транзакциям в поддержку 
торговли на сумму в 5,5 млн. долларов 
США.  Помимо заполнения пробелов на 
рынке целью ПСТ является привлечение 
капитала/участия частного сектора в 
развитие Азии.  В Казахстане частный 
сектор софинансировал 39% от объема 
содействия торговле в рамках ПСТ. 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ

Операции по софинансированию дают 
возможность финансовым партнерам АБР, 
правительствам или государственным 
органам, многосторонним финансовым 
институтам и коммерческим организациям 
участвовать в финансировании проектов 
АБР.

Дополнительные средства 
предоставляются в форме официальных 
займов и грантов, технической помощи, 
прочего льготного финансирования и 
коммерческого финансирования, таких 
как займы класса «B», механизмы по 
передаче рисков, параллельные займы и 

Казахстан: софинансирование проектов, 1 января 2011 г. – 
31 декабря 2015 г.
Софинансирование Количество проектов Сумма ($ млн.)
Проектыa 2 198,65
 Официальные займы 1 196,50
 Коммерческое софинансирование 1 2,15
Гранты технической помощи 1 1,00
a Проект с более чем одним источником софинансирования учитывается один раз.

Казахстан: коэффициент успешности проектов

Год

Коэффициент 
успешности

(%)

Количество независимо 
оцениваемых проектов и 

программ
2007 - 1
2010 50,0 2
2014 - 1
Итого 25,0 4

– = ноль.

 Примечание: «Год» относится к году распространения отчета о завершении проектов (PCR). 
Коэффициенты успешности, приведенные здесь, основаны только на оценочных данных 
из отчетов PCR и независимо оцененных отчетах об оценке эффективности и не включают 
в себя самооценку. Ввиду небольших размеров выборки, коэффициент успешности 
необязательно представляет собой эффективность операций страны.

Источник: отчеты подтверждения PCR и отчеты об оценке эффективности проектов/
программ с оценочными данными по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Казахстан: индикаторы качества исполнения портфеля суверенных 
займов и грантов, 2014-2015 гг.
Количество текущих займов (по состоянию на 31 декабря 2015 г.) 8

2014 ($ млн.) 2015 ($ млн.)
Присужденные контракты/обязательстваa, b 219,45 108,10
Освоениеa 324,42 1 315,88
Количество текущих грантов (по состоянию на 31 декабря 2015 г.)c –

2014 ($ млн.) 2015 ($ млн.)
Присужденные контракты/обязательстваa, b – –
Освоениеa – –
Фактические проблемные проекты (%) –

– = ноль.

Примечание: Итоговые суммы могут не сходиться из-за округления.

a Включая завершенные займы/гранты, по которым присуждались контракты или было 
освоение в течение года.
b Исключая займы/гранты с учетом политики.
c Включая средства только Азиатского фонда развития и прочих специальных фондов АБР.

Казахстан: доля контрактов на закупки по займам, грантам и 
проектам технической помощи

Статья

2014 2015
Суммарно (на 31 
декабря 2015 г.)

Сумма  
($ млн.)

% от  
общего

Сумма  
($ млн.)

% от  
общего

Сумма  
($ млн.)

% от  
общего

Товары, работы и 
соответствующие услуги 0,17 0,00 0,02 0,00 1,115,19 0,76
Консалтинговые услуги 0,45 0,08 2,87 0,45 11,94 0,11
Общие закупки 0,62 0,01 2,89 0,02 1,127,13 0,72



капитал, софинансирование гарантий и 
софинансирование транзакций в рамках 
ПСТ АБР. 

С 1970 года до конца 2015 года суммарная 
прямая добавленная стоимость 
официального софинансирования для 
Казахстана составила 2,6 млрд. долларов 
США по трем инвестиционным проектам и 
2 млн. долларов США по четырем проектам 
технической помощи. Суммарная прямая 
добавленная стоимость коммерческого 
софинансирования для Казахстана 
составила 2,2 млн. долларов США по 
одному инвестиционному проекту.

Краткая справка по проектам с 
софинансированием за период с 1 января 
2011 г. по 31 декабря 2015 г. доступна по 
ссылке www.adb.org/ countries/Казахстан/
cofinancing

ПАРТНЕРСТВА

В мае 2014 года при тесном сотрудничестве 
с Правительством Республики Казахстан 
в городе Астана прошло Ежегодное 
заседание Совета управляющих АБР.  На 
Ежегодном заседании правительство 
Республики Казахстан и АБР подписали 
новое рамочное соглашение о 
партнерстве, которое формирует новую 
парадигму партнерства в вопросах 
развития страны. 

АБР продолжает тесно сотрудничать с 
правительством и другими партнерами 
по развитию в поддержку кредитной и 
некредитной деятельности, а также для 
разработки целостных, программных 
решений, соответствующих потребностям 
развития страны. 

АБР поддерживает программу ЦАРЭС с 
целью оказания содействия правительству 
в реконструкции автодорожных 
участков вдоль Казахстанской 
части международного транзитного 
коридора «Западная Европа – Западный 
Китай».  Реализация данного проекта 
осуществляется в партнерстве со 
Всемирным банком, Исламским банком 

развития, Европейским банком 
реконструкции и развития, а также 
Японским агентством по международному 
сотрудничеству. 

В свою очередь, Казахстан стал донором 
льготного Азиатского Фонда Развития 
АБР, вложив 5,49 млн. долларов США в 
2012 году. 

АБР также сотрудничает с частным 
сектором, а также организациями 
гражданского сообщества Казахстана 
с целью укрепления эффективности, 
качества и устойчивости оказываемой 
помощи. 

ЗАКУПКИ

Доля контрактов на закупки АБР
Каждый год АБР предоставляет займы, 
гранты и техническую помощь для 
финансирования проектов и операций 
в своих развивающихся странах-членах, 
а также несколько миллиардов в виде 
контрактов на закупку товаров, работ 
и консалтинговых услуг. Большая часть 
контрактов присуждается на основе 
международных конкурсных торгов, в 
которых могут принять участие компании 
и физические лица из любой страны-
участницы АБР, региональной или 
нерегиональной. 

Контракты на закупку товаров, работ 
и соответствующих услуг в рамках 
проектов, реализуемых за счет займов 
и грантов, составили в общем 8,4 млрд. 
долларов США в 2014 году и 11,12 млрд. 
долларов США в 2015 году.  Суммарные 
закупки по состоянию на 31 декабря 2015 
года составили 145,92 млрд. долларов 
США.

Контракты на закупку консалтинговых 
услуг в рамках займов, грантов и 
технической помощи составили в целом 
556,05 млн. долларов США в 2014 году 
и 637,4 млн. долларов США в 2015 году. 
Суммарные закупки по состоянию на 31 
декабря 2015 года составили 10,64 млрд. 
долларов США.

Товары, работы и соответствующие 
услуги
За период с 1 января 1966 года по 31 
декабря 2015 года в рамках проектов, 
реализуемых за счет займов и грантов 
АБР, были привлечены подрядчики и 
поставщики по 199 625 контрактам на 
закупку товаров, работ и соответствующих 
услуг на общую сумму 145,92 млрд. 
долларов США. За этот же период было 
заключено 284 контракта с подрядчиками 
и поставщиками из Казахстана на общую 
сумму 1,12 млрд. долларов США.

Консалтинговые услуги
За период с 1 января 1966 года по 31 
декабря 2015 года в рамках проектов, 
реализуемых за счет займов, грантов 
и технической помощи АБР, были 
привлечены консультанты по 48 767 
контрактам для оказания консалтинговых 
услуг на общую сумму 10,64 млрд. 
долларов США.  За этот же период 
было заключено 210 контрактов с 
консультантами из Казахстана на общую 
сумму 11,94 млн. долларов США.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ

В связи с тем, что Казахстан является 
крупнейшей страной в мире без выхода 
к морю, немногочисленное население 
которой рассредоточено на обширной 
территории, перед правительством 
стоят задачи обеспечения доступа к 
мировым рынкам и предоставления 
государственных услуг внутри страны, 
решение которых усложняется 
географическими особенностями.  
Национальным приоритетом 
является улучшение транспортных 
сетей с целью снижения затрат на 
перевозки грузов в соседние страны, 
а также обеспечения передвижения 
товаров и услуг в Казахстане.  Стране 
требуются   значительные инвестиции 
для модернизации, устаревшей 
энергетической, транспортной 
и городской инфраструктуры, 
унаследованной по большей части 

Ведущие 5 консультантов из Казахстана, привлеченных 
по контрактам на консалтинговые услуги по займам, 
грантовым проектам и проектам технической помощи АБР, 
1 января 2011 г.  – 31 декабря 2015 г.

Консультант Сектор
Сумма контракта  

($ млн.)
ТОО “Жол Сапа” TRA 3,98
ТОО “Борлас Казахстан” ENE 2,29
Ernst & Young (Казахстан) FIN 0,15
Предприниматель Юнуссова MUL 0,04
Исследовательский центр “Сандж” PSM 0,02
Индивидуальные консультанты 2,14
Итого 8,62

ENE = Энергетика, FIN = Финансы, MUL = Многоотраслевой, PSM = Управление 
государственным сектором, TRA = Транспорт.

Ведущие 5 подрядчиков/поставщиков из Казахстана, 
привлеченных по контрактам на товары, работы и 
соответствующие услуги по займам и грантовым проектам 
АБР, 1 января 2011 г.  – 31 декабря 2015 г.

Подрядчик/Поставщик Сектор
Сумма контракта  

($ млн.)
ТОО “АСПМК 519” TRA  104,78 
ТОО “Акмола Курылыс Материалдары” TRA  10,34 
ТОО “Аксиома Сервис Контракт” TRA  4,16 
ТОО “Строительная компания Кулагер” TRA  4,11 
ТОО “Грундфос Казахстан” WUS  0,17 
Прочие  0,02 
Итого  123,57 

TRA = Транспорт, WUS = Водоснабжение и прочая городская инфраструктура.



В настоящей публикации “$” означает доллар США. Данные представлены согласно оценкам АБР, если не указано иное.  Данные по состоянию на 31 декабря 2015 г., если не указано иное. 
Информационные справки обновляются ежегодно в апреле. 

с советских времен и приводящей к 
постоянно растущим чрезмерным 
издержкам. 

Необходимо наличие системы «сдержек и 
противовесов», чтобы правительственная 
стратегия развития, требующая 
одновременно диверсификации и 
повышения конкурентоспособности, 
была подкреплена соответствующим 
управлением и мерами по продвижению 
экологической устойчивости.

АБР будет сотрудничать с правительством 
Республики Казахстан, а также с 
исполнительными агентствами по 
процедурам определения и утверждения 
проектов для обеспечения достижения 

операционной эффективности и 
использования передовой практики в 
проектах АБР.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В БУДУЩЕМ

Дальнейшее сотрудничество в сфере 
развития будет основываться на 
Страновой стратегии партнерства 
(ССП) и Бизнес-плане по страновым 
операциям для Казахстана на 2016-2018 
годы. Основными межотраслевыми и 
стратегическими приоритетами ССП 
являются региональное сотрудничество, 
развитие частного сектора, 
экологическая устойчивость, управление 
и интеллектуальные решения. 

На пути к устойчивому и инклюзивному 
росту АБР будет оказывать поддержку 
в реализации стратегий развития 
правительства по ускорению 
диверсификации и повышению 
экономической конкурентоспособности.  
Финансирование в рамках ССП 
направлено на улучшения в 
транспортном, энергетическом и 
финансовом секторах. АБР дополнит 
данную помощь инвестициями через 
свои операции в частном секторе.  
Продолжится сотрудничество в рамках 
ПОЗО после совместного определения 
конкретных областей и разделения  
затрат. 

О КАЗАХСТАНЕ И АБР 

Членство в АБР 
Год вступления: 1994

Акции и право голоса
Количество акций: 85 589 (0,807% от общего числа акций)
Число голосов: 125 153 (0,944% от общего представительства,
 1,448% от общего регионального представительства)
Общее участие в капитале: $1,19 млрд. 
Оплаченная доля капитала: $59,38 млн.

Взнос в ресурсы социальных фондов
Казахстан внес вклад в Азиатский фонд развития (АФР), являющийся инструментом АБР для 
льготного кредитования своих стран-членов, и в Специальный фонд технической помощи (СФТП), 
предоставляющий гранты странам на подготовку проектов и проведение технических или 
стратегических исследований.

Взнос в АФР (выполнен): $5,08 млн.
Взнос в СФТП (выполнен):  $0,41 млн.

Гауденцио Хернандез младший, Директор, и Мухаммад Сами Саид, Заместитель директора, 
представляют Казахстан в Совете директоров АБР.

Постоянное представительство АБР в Казахстане было открыто в 1998 году; оно обеспечивает 
операционную взаимосвязь между АБР и правительством, частным сектором, гражданским 
сообществом и партнерами по развитию в своей деятельности. 

Постоянное представительство участвует в диалоге по вопросам политики, разработке стратегии 
партнерства со страной, управлении портфелем, а также действует как база знаний по вопросам 
развития в Казахстане.

Государственным органом Республики Казахстан, курирующим деятельность АБР, является 
Министерство национальной экономики.

ОБ АЗИАТСКОМ БАНКЕ РАЗВИТИЯ
АБР – это многосторонний банк развития, акционерами которого являются 67 стран-участниц, 
48 из региона и 19 из других частей света. Основными инструментами АБР для оказания 
помощи своим развивающимся странам-членам являются диалог по вопросам политики, займы, 
инвестиции в собственный капитал, гарантии, гранты и техническая помощь (ТП). В 2015 году 
объем кредитования составил 15,45 млрд. долларов США (107 проектов), объем ТП – 141,30 
млн. долларов США (199 проектов) и объем проектов, профинансированных грантами, составил 
365,15 млн. долларов США (17 проектов). Кроме того, было генерировано 10,74 млрд. долларов 
США прямого софинансирования в виде официальных займов и грантов, прочего льготного 
финансирования и коммерческого софинансирования, таких как займы класса «B», механизмы 
по передаче рисков, софинансирование гарантий, параллельные займы, параллельный 
капитал и софинансирование операций в рамках Программы содействия торговле АБР. За 
период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года ежегодный объем кредитования АБР 
составлял в среднем 12,93 млрд. долларов США. Кроме того, объем инвестиционных грантов 
и ТП, финансируемых АБР и ресурсами специальных фондов, в среднем составлял 580,66 млн. 
долларов США и 150,23 млн. долларов США в ТП за тот же период. По состоянию на 31 декабря 
2015 года совокупные объемы, за исключением софинансирования, составили 231,53 млрд. 
долларов США в займах по 2 822 проектам в 44 странах, 7,23 млрд. долларов США в 274 грантах, и 
3,90 млрд. долларов США в грантах ТП, в том числе региональных грантах на ТП.

КОНТАКТЫ

Представительство АБР в Казахстане (KARM)
Представительство АБР в Казахстане (KARM)
Самал 12, Бизнес-центр «Астана Тауэр» 
20-й этаж, Астана 010000, Казахстан
Тел +7 7172 709707
Факс +7 7172 328343
adbkarm@adb.org
www.adb.org/Казахстан
www.facebook.com/adbkarm

Офис Представительства в Алматы
Бизнес-центр «Арай», 2-й этаж 
Ул. Казыбек би 20A, 050010 Алматы, Казахстан 
Тел +7 727 312 3100 до 03 
Факс +7 727 312 31 11 

Штаб-квартира АБР
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
1550 Metro Maнольa, Philippines 
Тел +63 2 632 4444 
Факс +63 2 636 2444

Министерство национальной экономики 
Республика Казахстан
Дом министерств, Астана 010000 
Тел +7 7172 742809/742910 
Факс +7 7172 743148 
http://economy.gov.kz/

Вебсайты АБР с полезной информацией 
Азиатский Банк Развития
www.adb.org

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

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

Библиотека 
www.adb.org/publications/depositories

Для доступа к полному списку 
индикаторов развития и экономических 
показателей, смотрите: 
Статистика и базы данных
www.adb.org/data/statistics




