
Казахстан стал членом Азиатского банка 
развития (АБР) в 1994 году, вскоре после 
обретения независимости.

В течение последних 27 лет АБР помогал 
Казахстану посредством финансирования, 
технического содействия и поддержки 
знаний в рамках своих страновых операций. 
Приоритетными областями инвестиций были 
бюджетная поддержка, транспортный сектор, 
финансовый сектор, сельское хозяйство и 
возобновляемые источники энергии.

Текущая деятельность АБР в Казахстане 
осуществляется в рамках Страновой 
стратегии партнерства на 2017-2021 годы, 
которая включает три составляющие: 
диверсификация экономики, инклюзивное 
развитие и устойчивый рост. Казахстан 
является активным участником Программы 
Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС) с 
самым большим портфелем среди стран-
участниц в размере $9 млрд, из которых $2 
млрд были профинансированы АБР.  

В 2020 году АБР предоставил Казахстану 
специальную помощь для преодоления 
серьезных последствий, вызванных 
вспышкой COVID-19.

С 1994 года АБР выделил почти $6,48 
млрд в виде займов и свыше $61,75 млн 
на проекты технического содействия, 
включая софинансирование для Казахстана, 

Операции АБР в Казахстане направлены на обеспе-
чение устойчивого восстановления после пандемии 
COVID-19, снижение зависимости страны от экспорта 
сырьевых товаров, сокращение неравенства и реше-
ние вопросов уязвимости к изменению климата.

КАЗАХСТАН
администрируемое АБР. Общий объем 
освоенных средств займов, предоставленных 
Казахстану из средств регулярных и льготных 
обычных капитальных ресурсов, составил 
$5,58 млрд.

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ, 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ АБР
В 2020 году АБР предоставил заем 
поддержки контрциклического развития 
в размере $1 млрд, чтобы помочь 
Правительству Казахстана смягчить 
медицинские, социальные и экономические 
последствия пандемии COVID-19. В целях 
поддержки ответных мер страны в ответ 
на этот беспрецедентный вызов АБР также 
предоставил гранты технического содействия 
для закупки базовых медикаментов и средств 
индивидуальной защиты, а также оказал 
содействие в обновлении веб-приложения 
Центра контроля COVID-19, используемого 
правительством для учета и мониторинга 
данных по инфицированным, контактным и 
выздоровевшим лицам от коронавирусной 
инфекции.

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Казахстан: обязательства по займам, грантам, 
инвестициям в капитал, техническому содейст- 
вию, программам содействия торговле, финан- 
сированию цепочек поставок и микрофинанси-
рования в 2020 году ($ млн)a

Тип продукта Суверенные Несуверенные Итого
Займы  1 227,57 –  1 227,57 
Гранты  3,00 –  3,00 
Техническое содействиеb  12,61  0,33  12,94 
Итого  1 243,17  0,33 1 243,51 

Примечание: Обязательство означает финансирование, одобренное 
Советом директоров или Руководством АБР, по которому было 
подписано юридическое соглашение между заемщиком, получателем 
или компанией – объектом инвестиций и АБР.
Гранты и ТС включают софинансирование, администрируемое АБР.
a Итоговые суммы могут не сходиться из-за округления.
b  Финансирование по проектам технического содействия с 

региональным охватом распределяется среди конкретных РСЧ 
при наличии разбивки.

Казахстан: обязательства по займам, грантам, 
инвестициям в капитал, техническому содейст- 
вию, программам содействия торговле, финан- 
сированию цепочек поставок и микрофинанси-
рования в 2020 году ($ млн)a, b, c, d

Сектор

Ко
л-

во Общая 
сумма

% от 
общей 
суммыe

Меры 
борьбы с 
COVID-19e

Проекты и  
техническое содействие  142  6 545,95 99,77  1 084,97 

Сельское хозяйство, 
природные ресурсы и 
развитие села

 19  190,32 2,90  –   

Образование  8  67,34 1,03  1,00 
Энергетика  14  207,08 3,16  –   
Финансы  29  1 195,61 18,22  0,44 
Здравоохранение  2  6,04 0,09  5,54 
Индустрия и торговля  3  2,01 0,03  0,07 
Информационно-
коммуникационные 
технологии

 –  0,23 0,00  0,07 

Многоотраслевой  3  60,29 0,92  –   
Управление государст-
венным сектором  26  2 589,46 39,47  1 077,75 
Транспорт  31  2 189,12 33,37  –   
Водоснабжение и про- 
чая городская инфра-
структура и услуги

 7  38,46 0,59  0,11 

Содействие торговле, 
финансирование 
цепочек поставок и 
микрофинансированиеf

 24  15,02 0,23  –   

Финансы  13  7,51 0,11  –   
Индустрия и торговля  11  7,51 0,11  –   

Итого  166  6 560,97 100,00  1 084,97 
a  Гранты и техническое содействие включают софинансирование,   

администрируемое АБР.
b Включая суверенные и несуверенные займы и ТС.
c С исользованием первичного сектора в данных по обязательствам.
d  Финансирование проектов технического содействия с региональным 

охватом распределяется среди конкретных РСЧ при наличии разбивки.
e Итоговые суммы могут не сходиться из-за округления.
f  Обязательства, финансируемые АБР по несуверенным возобновляемым  

программам, из которых $5 млн являются краткосрочными.

– = ноль, 0,00 = менее 0,005%, РСЧ – развивающаяся страна-член,  
ТС – техническое содействие Обновлено в апреле 2021 г.

https://www.adb.org/documents/kazakhstan-country-partnership-strategy-2017-2021
https://www.adb.org/documents/kazakhstan-country-partnership-strategy-2017-2021
https://www.adb.org/what-we-do/themes/regional-cooperation/overview#accordion-0-1
https://www.adb.org/what-we-do/themes/regional-cooperation/overview#accordion-0-1
https://www.adb.org/what-we-do/themes/regional-cooperation/overview#accordion-0-1
https://www.adb.org/projects/54188-001/main
https://www.adb.org/projects/54188-001/main
https://www.adb.org/projects/54188-001/main


После мирового финансового кризиса 
2007–2008 годов Правительство обратилось 
с запросом о предоставлении ему доступа 
к внешним источникам финансирования 
для поддержки программ фискального 
стимулирования. В ответ на данный запрос в 
2009 году АБР предоставил заем в размере 
$500 млн в рамках механизма поддержки 
контрциклического развития. В 2015 году 
банк предоставил еще один заем поддержки 
контрциклического развития в размере $1 
млрд в качестве поддержки ответных мер 
на внезапное снижение цен на нефть и 
другие сырьевые товары, а также смягчения 
экономического спада, который затронул 
основных торговых партнеров Казахстана. 
Эти займы помогли модернизировать 
инфраструктуру, реализовать программы, 
направленные на создание рабочих 
мест, повысить качество предоставления 
социальных услуг, поддержать семьи с 
низким уровнем дохода и оказать содействие 
в развитии частного сектора.

Для интеграции Казахстана в глобальные 
транспортные сети и улучшения его 
транзитного потенциала АБР оказывает 
содействие в реконструкции 500 километров 
(км) автодорог в Мангистауской области, в 
том числе 70 км участка дороги Жетыбай-
Жанаозен, сданного в эксплуатацию в 
2020 году.  Работы продолжаются на 300 
км участке дороги Актобе-Макат, которые 
планируются к завершению в 2021 году. В 
2020 году АБР и АО «Казавтожол» подписали 
соглашение о предоставлении займа в 
местной валюте для реконструкции 90 км 
участка автодороги Актобе-Кандыагаш.

В целях стимулирования инвестиций и 
создания рабочих мест АБР оказывал 
поддержку в развитии микро-, малых 

и средних предприятий посредством 
улучшения доступа к финансированию, 
в частности для предприятий, 
расположенных за пределами крупных 
городов и/или возглавляемых женщинами-
предпринимателями. В 2020 году был 
запущен инновационный проект по 
предоставлению доступа более чем 3000 
женщин к недорогостоящему жилью, 
особенно в регионах.

В целях развития возобновляемых 
источников энергии и оказания помощи в 
борьбе с изменением климата АБР оказывает 
Казахстану техническое содействие во 
внедрении новой системы аукционов по 
продаже углерода, развитии возобновляемых 
источников энергии, а также разработке 
стратегии низкоуглеродного развития города 
Нур-Султан.

В 2013 году АБР и Правительство разработали 
Программу обмена знаниями и опытом 
(ПОЗО), в рамках которой оказывается 
поддержка в сфере передачи знаний, в 
том числе в виде технических отчетов, 
консультативных услуг по вопросам политики 
и программ по наращиванию потенциала. 
На сегодняшний день в рамках ПОЗО 
предоставлены экспертная поддержка в 
таких областях, как государственный аудит, 
бюджетирование по методу начисления, 
государственное управление, сельское 
хозяйство, «зеленые» технологии, 
экономические реформы, здравоохранение 
и финансовая целостность. Поскольку 
программа остается важным источником 
передовой международной практики и 
развития потенциала для государственных 
служащих, в ноябре 2020 года был запущен 
четвертый этап ПОЗО.

НЕСУВЕРЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Являясь катализатором частных инвестиций, 
АБР оказывает финансовое содействие 
несуверенным проектам и финансовым 
посредникам. Общий объем обязательств 
по финансированию из собственных 
ресурсов АБР (в виде займов и участия в 
капитале) в 2020 году составил $1,4 млрд 
по 38 операциям в сфере экономической и 
социальной инфраструктуры, финансового 
сектора и агропромышленного 
комплекса. АБР также активно привлекает 
софинансирование из коммерческих и 
льготных источников. В 2020 году АБР 
привлек средства на сумму $1,9 млрд по 
линии долгосрочного софинансирования и 
$3,3 млрд софинансирования для операций 
в рамках программ содействия торговле, 
финансирования цепочек поставок и 
микрофинансирования. Общая сумма 
непогашенных остатков и обязательств по 
несуверенным операциям, финансируемым 
за счет собственных ресурсов АБР, по 
состоянию на 31 декабря 2020 года составила 
$14,3 млрд.

Общая сумма непогашенных остатков и 
обязательств по несуверенным операциям 
АБР в Казахстане по состоянию на 31 декабря 
2020 года составила $142 млн, или 1% от 
общего портфеля несуверенных операций 
АБР.

ПАРТНЕРСТВА
АБР сотрудничает с учреждениями 
Организации Объединенных Наций 
в оказании поддержки Казахстану в 
достижении Целей устойчивого развития 
и борьбе с COVID-19. В 2020 году АБР 
и Программа развития Организации 
Объединенных Наций объединили свои 
усилия для повышения потенциала 

Казахстан: софинансирование проектов,  
1 января 2016 года – 31 декабря 2020 года
Софинансирование Кол-во проектов Сумма ($ млн)
Суверенные 8 2 028,20
 Займы 3 2 023,00
 Техническое содействие 5 5,20
Несуверенные 3 131,88

Казахстан: индикаторы качества исполнения портфелей суверенных 
займов и грантов за 2019–2020 гг.
Кол-во текущих займовa (на 31 декабря 2020 г.) 6

2019 ($ млн) 2020 ($ млн)
Присужденные контрактыb, c  4,48  134,26 
Освоениеb 169,80 1 143,48
Кол-во текущих грантовa,d (на 31 декабря 2020 г.) 1

2019 ($ млн) 2020 ($ млн)
Присужденные контрактыb, c, d – – 
Освоениеb, d – –
Фактически проблемные проекты (%) (на 31 декабря 2020 г.) –

– = ноль
a На основе обяязательств.
b Включая завершенные займы/гранты, по которым присуждались контракты или было 

освоение в течение года.
c Исключает займы/гранты на поддержку реформ.
d Включает только средства Азиатского фонда развития и прочих специальных фондов АБР.

Казахстан: результаты оценки по суверенным и несуверенным 
операциям за 2011–2020 гг.

Общее кол-во 
утвержденных 
и оцененных 
проектов и 
программ

Оценочные рейтинги

Высокоуспешные и 
успешные

Неуспеш- 
ные

Суверенные 
операции 12 7 5 –
Несуверенные 
операции 6 1 3 2

– = ноль

Примечание: Цифры показывают количество суверенных и несуверенных операций в стране, 
прошедших подтверждение или оценку Департаментом независимой оценки, и их общие рей-
тинги эффективности. Область оценки включает все утвержденные или оцененные отчеты о 
завершении проектов и расширенные годовые обзорные отчеты, рассылаемые АБР в течение 
10-летнего периода с 1 июля 2010 г. по 30 июня 2020 г. См. оценки и результаты оценок, касаю-
щиеся Казахстана.

Источник: База данных Департамента независимой оценки по рейтингам эффективности (на 31 
декабря 2020 г.)

Казахстан: общий объем финансирования несуверенных операций в 
разбивке по продуктам

2020 г. 2016–2020 гг.
Кол-во подписанных транзакций (ОКР) – 3
Кол-во подписанных транзакций (программы) – 17

                  Сумма ($ млн)
Займы – 161,25
Инвестиции в капитал – –
Гарантии – –
Программа содействия торговле и финансирования 
цепочек поставок и программа микрофинансирования

– 11,67

Итого – 172,92

– = ноль; ОКР – обычные капитальные ресурсы

Менее,  
чем 

успешные

https://www.adb.org/search?page=1&facet_query=ola_collection_name%3Aevaluation_document%7CEvaluation%20Document&facet_query=sm_field_countries%24name%3AKazakhstan


медицинских работников в утилизации 
отходов, связанных с коронавирусной 
инфекцией. В сотрудничестве с Программой 
и Всемирным банком АБР также создал 
Фонд солидарности, деятельность которого 
сосредоточена на организации подготовки и 
переподготовки для лиц, потерявших работу 
из-за пандемии.

АБР содействует расширению сотрудничества 
между Казахстаном и другими странами 
ЦАРЭС в области транспорта, энергетики 
и торговли. С принятием Стратегии 
ЦАРЭС-2030 партнерские связи 
расширились и охватывают такие области, 
как региональная макроэкономическая 
стабильность, туризм, экономические 
коридоры, развитие человеческого капитала, 
сельское хозяйство, водные ресурсы, 
здравоохранение и образование. 

Вклад Казахстана в Азиатский фонд развития 
АБР, который оказывает помощь бедному 
и социально незащищенному населению 
Азиатско-Тихоокеанского региона, на 
сегодняшний день составляет $8,6 млн.

АБР начал операции по софинансированию 
в Казахстане в 1999 году. С тех пор 
объем суверенных обязательств по 
софинансированию для Казахстана составил 
$4,58 млрд по шести инвестиционным 
проектам и $7,15 млн по девяти проектам 
технического содействия. Размер 
несуверенного софинансирования для 
Казахстана составил $134,02 млн по трем 
инвестиционным проектам.

В 2020 году Казахстан получил от Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций 
софинансирование в виде займа в размере 
$750 млн в рамках Программы поддержки 
ответных мер и расходов в борьбе с 
COVID-19. 

Резюме проектов с софинансированием с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года 
доступно по ссылке https://www.adb.org/ru/
countries/Казахстан/cofinancing.

ЗАКУПКИ
Ежегодно АБР предоставляет займы, 
гранты и техническое содействие для 
финансирования проектов и операций в 
своих развивающихся странах-членах, а 
также несколько миллиардов долларов 
в виде контрактов на закупку товаров, 
работ и консультационных услуг. Большая 
часть контрактов присуждается на основе 
международных конкурсных торгов, в 
которых могут принять участие компании и 
физические лица из любой страны-члена 
АБР, будь то в регионе или за его пределами.

Доля контрактов АБР на закупки  

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

Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках 
проектов, реализуемых за счет займов и 
грантов, составила $14,19 млрд в 2019 году и 
$22,79 млрд в 2020 году. Суммарные закупки 
c 1966 года составили $216,35 млрд в рамках 
222 415 контрактов.

C 1994 года в Казахстане было заключено 218 
контрактов с подрядчиками и поставщиками 
на общую сумму $3,41 млрд.

Консультационные услуги
Общая сумма контрактов АБР на закупку 
консультационных услуг в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в рамках проектов, 
реализуемых за счет займов, грантов и 
технического содействия, составила $756,72 
млн в 2019 году и $732,11 млн в 2020 году. 
Суммарные закупки с 1966 года составили 
$14,13 млрд в рамках 67 086 контрактов. 

C 1994 года в Казахстане заключено  
390 контрактов с консультантами на общую 
сумму $19,24 млн.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ
Для сокращения неравенства между 
крупными городами Казахстана и 
остальной частью страны необходимы 
масштабные инвестиции в инфраструктуру 
и инновационные механизмы 
финансирования. АБР работает с 
Правительством и другими партнерами 
по развитию в части модернизации 
казахстанской инфраструктуры в сфере 
транспорта, энергетики, водоснабжения, 
городского развития и сельского хозяйства.

Чтобы помочь диверсифицировать 
экономику, АБР и Правительство работают 
над развитием отрасли сельского 
хозяйства, туризма, логистики, частного 
предпринимательства, продвижением 

Ведущие 5 консультантов из Казахстана, привлеченных по контрактам на 
консалтинговые услуги в рамках проектов АБР, финансируемых за счет 
займов, грантов и проектов технического содействия, 
1 января 2016 года – 31 декабря 2020 года

Консультант Сектор
Сумма контракта 

($ млн)
ТОО «KPMG Tax and Advisory» ENE, FIN  1,84 
ТОО «SNS-2017» TRA  1,60 
ТОО «Улмад» ANR  0,63 
АО «КаздорНИИ» TRA  0,54 
ТОО «Делойт ТСФ» PSM  0,10 
Индивидуальные консультанты  3,91 
Прочие  0,11 
Итого  8,73 

ANR = сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие села;  ENE = энергетика; FIN = 
финансы; PSM = управление государственным сектором; TRA = транспорт

Ведущие 5 подрядчиков/поставщиков из Казахстана, привлеченных по 
контрактам на товары, работы и сопутствующие услуги в рамках проектов, 
финансируемых за счет займов и грантов АБР,  
1 января 2016 года – 31 декабря 2020 года

Подрядчик/Поставщик Сектор

Сумма 
контракта 

($ млн)
   ТОО «СинеМидасСтрой и Тодини Конструциони» (СП) TRA  84,35 

ТОО «Ак Жол Курылыс» и ООО «Азвирт» и ТОО «Асана» (СП) TRA  48,23 

ТОО «Темиржол Жондеу» TRA  26,82 

ОАО «Аккорд» и ТОО «Ак Жол Курылыс» (СП) TRA  19,03 

ТОО «КС-Групп» ANR  2,25 

Прочие  1 112,48 

Итого  1 293,16 

ANR = сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие села; TRA = транспорт

Казахстан: доля контрактов, финансируемых за счет займов, грантов и проектов технического содействия

Статья

2019 2020
Суммарно  

(на 31 декабря 2020 г.)
Сумма 
($ млн)

% от  
общего

Сумма 
($ млн)

% от  
общего

Сумма 
($ млн)

% от  
общего

Товары, работы и сопутствующие услуги  26,82  0,19  1 247,31  5,47  3 413,92  1,58 
Консультационные услуги  2,64  0,35  2,38  0,32  19,24  0,14 
Общие закупки  29,46  0,20  1 249,69  5,31  3 433,16  1,49 

ФИНАНСОВОЕ ПАРТНЕРСТВО
Финансовые партнерства позволяют 
финансовым партнерам АБР, правительствам 
или их учреждениям, многосторонним 
финансовым институтам и коммерческим 
организациям участвовать в финансировании 
проектов АБР. Дополнительные средства 
предоставляются в виде займов и грантов, 
технического содействия и другого 
несуверенного софинансирования, 
такого как займы категории Б, механизмы 
передачи рисков, параллельные займы и 
капитал, гарантийное софинансирование 
и софинансирование для операций в 
рамках  Программы содействия торговле и 
финансирования цепочек поставок, а также 
Программы микрофинансирования. 

https://www.adb.org/documents/carec-2030-connecting-region-sustainable-development
https://www.adb.org/documents/carec-2030-connecting-region-sustainable-development
https://www.adb.org/what-we-do/private-sector-financing/commercial-cofinancing-nonsovereign-projects
https://www.adb.org/what-we-do/private-sector-financing/loan-syndications
https://www.adb.org/what-we-do/private-sector-financing/loan-syndications
https://www.adb.org/what-we-do/private-sector-financing/loan-syndications
https://www.adb.org/sectors/finance/microfinance
https://www.adb.org/sectors/finance/microfinance
https://www.adb.org/sectors/finance/microfinance
https://www.adb.org/countries/kazakhstan/cofinancing
https://www.adb.org/countries/kazakhstan/cofinancing


О КАЗАХСТАНЕ И АБР 

Членство в АБР 
Год вступления: 1994         

Акции и право голоса
Количество акций:   85 608 (0,805% от общего числа акций)
Число голосов:    124 722 (0,938% от общего представительства,
    1,440% от общего регионального представительства)
Общее участие в капитале:   $1,23 млрд*
Оплаченная доля капитала:   $61,67 млн*
*Цифры в долларах США приведены по курсу на 31 декабря 2020 года.

Взносы в ресурсы специальных фондов
Казахстан внес вклад в Азиатский фонд развития (АФР), инструмент АБР для льготного 
кредитования стран-заемщиков до 31 декабря 2016 года, и с 1 января 2017 года сохраняющий за 
собой только право на предоставление поддержки АБР в виде грантов. Он также внес вклад в 
Специальный фонд технической помощи (СФТП), предоставляющий гранты странам-заемщикам на 
подготовку проектов и проведение технических или стратегических исследований. 

Взнос в АФР (обязательство):   $7,66 млн
Взнос в СФТП (обязательство):   $0,94 млн

Асет Иргалиев является Управляющим, и Даурен Кенбеил Заместителем управляющего АБР от 
Казахстана.

Пол Домингез, Директор, и Шахид Махмуд, Заместитель директора, представляют
Казахстан в Совете директоров АБР.

Нариман Маннапбеков – директор Представительства АБР в Казахстане. 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. Постоянное представительство участвует в диалоге по вопросам 
политики, разработке стратегии партнерства со страной и программ, управлении портфелем, 
а также действует как база знаний по вопросам развития в Казахстане и Центральноазиатском 
регионе. Головной офис постоянного представительства находится в Нур-Султане. Также есть 
филиал в Алматы, из которого осуществляется руководство региональной операционной 
деятельностью в частном секторе и работой в сфере знаний.
Государственным органом Республики Казахстан, курирующим деятельность АБР, является 
Министерство национальной экономики.

ОБ АЗИАТСКОМ БАНКЕ РАЗВИТИЯ
АБР – это многосторонний банк развития, акционерами которого являются 68 стран-участниц, 49 
из которых 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 капитал, гарантии, гранты и техническое содействие. В 2020 году объем кредитования 
составил $26,9 млрд (149 проектов), объем технического содействия – $293,56 млн (275 проектов) 
и объем проектов, профинансированных за счет грантов, составил $1,08 млрд (62 проекта). Кроме 
того, было привлечено $16,41 млрд суверенного и несуверенного софинансирования в виде зай-
мов и грантов, займов категории Б, механизмов по передаче рисков, софинансирования гарантий, 
параллельных займов, параллельного капитала и софинансирования операций в рамках Програм-
мы содействия торговле АБР. За период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года ежегодный 
объем займов, предоставленных АБР, составил в среднем $19,69 млрд. При этом объем инвестици-
онных грантов и технического содействия, финансируемых АБР и ресурсами Специальных фондов, 
в среднем составил $805,5 млн и $230,81 млн за тот же период. По состоянию на 31 декабря 2020 
года совокупные объемы финансирования, за исключением софинансирования, составили $323,18 
млрд в виде займов для 3 370 проектов в 44 странах, $11,30 млрд в виде 495 грантов и $5,01 млрд в 
виде грантов технического содействия, в том числе грантов на региональное техническое содейст- 
вие.

Примечание:
Данные представлены согласно оценкам АБР, если не указано иное. “$” означает доллар США.  
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года, если не указано иное. 

цифровизации и обеспечением 
качественного государственного управления.

Правительство заявило о предпочтении 
несуверенного и субсуверенного 
финансирования международными 
финансовыми институтами в местной валюте. 
С учетом данного запроса АБР обеспечивает 
более гибкие условия финансирования и 
предоставления займов в тенге посредством 
выпуска облигаций в местной валюте. 

НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕЙ 
РАБОТЫ 
Операции АБР в Казахстане будут 
направлены на обеспечение устойчивого 
восстановления после пандемии, 
снижение зависимости Казахстана от 
экспорта сырьевых товаров, сокращение 
неравенства и решение вопросов, 
связанных с изменением климата. АБР 
будет поддерживать Правительство 
в привлечении прямых иностранных 

инвестиций и внедрении новых технологий 
путем повышения экономической 
конкурентоспособности страны. АБР будет 
оказывать помощь Казахстану в повышении 
качества предоставления государственных и 
социальных услуг, проведении структурных 
реформ, продвижении государственно-
частного партнерства, улучшении 
координации между партнерами по 
развитию, а также в дальнейшем развитии 
регионального сотрудничества и интеграции 
в рамках Программы ЦАРЭС.

КОНТАКТЫ

Представительство АБР в Казахстане 
(KARM) Азиатский банк развития 
м-н Самал 12, Бизнес-центр «Астана Тауэр»
20-й этаж, Нур-Султан 010000, Казахстан
Тел +7 7172 709707
Факс +7 7172 328343
adbkarm@adb.org 
www.adb.org/kazakhstan 
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 

Головной офис АБР
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Тел +63 2 632 4444
Факс +63 2 636 2444

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
010000 Астана, пр. Мәңгілік ел 8
Дом министерств, 7 подъезд  
Тел +77172 74-30-33/74-38-01/74-33-04
Факс +77172 74-38-24 
http://economy.gov.kz

Веб-сайты АБР с полезной информацией

Азиатский банк развития
www.adb.org

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

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

Библиотека данных АБР
data.adb.org

https://www.adb.org/what-we-do/themes/regional-cooperation/overview#accordion-0-1
https://www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports
https://www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports
file:///C:\Users\Mechta\Desktop\www.adb.org\publications\series\asian-development-outlook
file:///C:\Users\Mechta\Desktop\www.adb.org\publications\series\asian-development-outlook
https://data.adb.org/

