
Казахстан стал членом Азиатского банка развития (АБР) в 1994 году, вскоре после 
обретения своей независимости. С тех пор АБР оказывает Казахстану помощь в 
форме суверенного и несуверенного финансирования, технического содействия и 
поддержки в виде знаний. Приоритетными областями операций являются бюджетная 
поддержка, транспортный сектор, финансовый сектор и возобновляемые источники 
энергии. На сегодняшний день размер взносов Казахстана в Азиатский фонд развития 
АБР, который предоставляет гранты более бедным странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона, составляет $8,6 млн. 

Текущие операции АБР в Казахстане направлены на поддержку экономической 
диверсификации, инклюзивного развития и устойчивого роста. АБР также 
поддерживает активное участие Казахстана в Программе Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

В целом, на сегодняшний день АБР выделил Казахстану $6 млрд в виде 127 займов 
для государственного сектора, грантов и проектов технического содействия. Общий 
объем освоенных средств займов, предоставленных Казахстану, составляет $5,68 млрд. 
Займы предоставлялись из средств регулярных и льготных обычных капитальных 
ресурсов, а также из средств других специальных фондов. Текущий суверенный 
портфель АБР для Казахстана включает в себя 5 займов и 1 грант на сумму $1,6 млрд.1

В период с 2020 по 2021 годы АБР оказал содействие Правительству Казахстана 
в смягчении медицинских, социальных и экономических последствий пандемии 
коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством предоставления займа поддержки 
контрциклического развития в размере $1 млрд и грантов на сумму более $5 млн. 
АБР оказал поддержку в закупке средств индивидуальной защиты для медицинских 
работников на передовой линии и аптечек для семей с низкими доходами, смягчении 
воздействия пандемии на рынок труда, обновлении веб-приложения 
Центра контроля COVID-19, используемого правительством для 
мониторинга данных по распространению COVID-19.

1 Суверенный портфель включает в себя займы, гранты, инвестиции в капитал и суверенные 
гарантии, которые были выделены, но по которым еще не проведено финансовое закрытие. 
Отчетные данные по региональным проектам, предусматривающим предоставление займов/грантов 
для нескольких стран, приводятся отдельно. 

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

КАЗАХСТАН

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Казахстан: обязательства в 2021 году ($ млн)a

Тип 
продукта Суверенные Несуверенные Итого

Меры борьбы 
с COVID-19

Техническое 
содействиeb

3,44 0,43 3,86 0,43

Всего 3,44 0,43 3,86 0,43

COVID-19 = коронавирусная инфекция, РСЧ = развивающаяся страна-
член, ТС = техническое содействие
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.
а Итоговые суммы могут не сходиться из-за округления.
b Финансирование по проектам ТС с региональным охватом 
  распределяется среди конкретных РСЧ при наличии разбивки.

Казахстан: совокупный объем 
обязательствaa, b, c, d

Сектор
Кол-
во

Общая 
сумма 
($млн)e

% от 
общей 
суммыe

Меры 
борьбы с 
COVID-19 
($ млн)e

Проекты и 
техническое содействие

 144  6,549.81 99.77  1,085.43 

Сельское хозяйство, 
природные ресурсы и 
развитие села

 19  190.98 2.91 –

Образование  8  67.56 1.03  1.00 
Энергетика  14  207.40 3.16 –
Финансы  29  1,196.00 18.22  0.76 
Здравоохранение  2  6.09 0.09  5.59 
Индустрия и торговля  4  2.41 0.04  0.07 
Информационно-
коммуникационные 
технологии

–  0.32 0.00  0.07 

Многоотраслевой  3  60.33 0.92 –
Управление 
государственным сектором

 26  2,590.31 39.46  1,077.83 

Транспорт  32  2,189.70 33.36 –
Водоснабжение и 
прочая городская 
инфраструктура и услуги

 7  38.70 0.59  0.11 

Программа 
содействия торговле и 
финансирования цепочек 
поставокf

 24  15.02 0.23 –

Финансы  13  7.51 0.11 –
Индустрия и торговля  11  7.51 0.11 –

Итого  168  6,564.83 100.00  1,085.43 

- = ноль, 0,00 = менее 0,005%, COVID-19 = коронавирусная инфекция, 
РСЧ = развивающаяся страна-член, ТС = техническое содействие.
a Гранты и ТС включают софинансирование, администрируемое АБР.
b Включает займы, гранты, гарантии, ТС и программы для частного 
сектора.
с С использованием первичного сектора в данных по обязательствам.
d С 2020 г. финансирование проектов ТС с региональным охватом 
распределяется среди конкретных РСЧ при наличии разбивки.
e Итоговые суммы могут не сходиться из-за округления.
f Обязательства, финансируемые АБР по программам для частного 
сектора, из которых $5,12 млн являются краткосрочными (со сроком 
погашения менее 365 дней).

Опубликовано в апреле 2022 г.

https://www.adb.org/what-we-do/funds/adf/main
https://www.adb.org/what-we-do/funds/adf/main
https://www.adb.org/projects/54188-001/main
https://www.adb.org/projects/54079-001/main
https://www.adb.org/projects/54370-001/main


COVID-19, используемого правительством для мониторинга 
данных по распространению COVID-19. 

АБР оказал поддержку в проведении реконструкции 
автомобильных дорог в Мангистауской области общей 
протяженностью порядка 500 км. Ожидается, что это 
повысит транзитный потенциал Казахстана и улучшит его 
региональные связи за счет интеграции в глобальные сети. 
Работы продолжаются на 300 км автодороги Актобе-Макат 
и 90 км прилегающей автодороги Актобе-Кандыагаш в 
целях улучшения транспортного сообщения и развития 
региональной торговли в Западном Казахстане. В настоящее 
время АБР работает над подготовкой нового займа в местной 
валюте для реконструкции стратегического участка автодороги 
Кызылорда-Жезказган протяженностью 208 км, который 
связывает южные и северные регионы страны.

Продвижение гендерного равенства и решение 
проблемы изменения климата являются важными 
тематическими направлениями деятельности АБР в 
стране. Совместно с ведущим финансовым институтом 
Казахстана – «Отбасы» банком - АБР предоставляет 
доступ к жилищному финансированию для более чем 
3000 женщин, преимущественно в регионах. В целях 
развития возобновляемых источников энергии и поддержки 
перехода Казахстана к углеродной нейтральности, АБР 
оказывает техническое содействие в разработке закона 
о теплоснабжении с учетом возобновляемых источников 
энергии и создании большего количества генерирующих 
мощностей на основе гидро-, гибридных и аккумулирующих 
систем. АБР также оказывал содействие в изучении 
вопроса подключения электростанций, работающих на 
возобновляемых источниках энергии, к национальной 
энергосистеме и в разработке стратегии низкоуглеродного 
развития города Нур-Султан.

Несуверенные операции. Общая сумма непогашенных 
остатков и обязательств по несуверенным операциям АБР в 
Казахстане по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 
$136,45 млн, или 0,97% от общего портфеля АБР в частном 
секторе. 

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, городского развития и сельского 
хозяйства.

Для поддержки диверсификации и декарбонизации 
экономики, АБР и Правительство работают над устойчивым 
развитием экономики, туризма, логистики, частного 
предпринимательства, продвижением цифровизации и 
обеспечением качественного государственного управления.

Правительство заявило о предпочтении предоставления 
финансирования международными финансовыми институтами 
в местной валюте. С учетом данного запроса АБР обеспечил 
более гибкие условия финансирования и предоставления 
займов в тенге посредством выпуска облигаций в местной 
валюте. В 2020 году АБР выпустил первые зеленые облигации 
в тенге на казахстанском рынке облигаций, а в 2021 году - 
первые гендерные облигации в тенге. 

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 2017 года – 31 декабря 2021 года

Консультант Сектор
Сумма контракта               

($ млн)
ТОО «Terralink Technologies» ENE  4.97 

ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» ENE, FIN  1.84 

ТОО «SNS-2017» TRA  1.53 

ТОО «Улмад» ANR  0.63 

АО «КаздорНИИ» TRA  0.54 

Индивидуальные консультанты  4.86 

Другие  0.43 

Итого  14.80 

ANR = сельское хозяйство, природные ресурсы, и развитие села; ENE = энергетика; FIN = 
финансы; 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 2017 года – 31 декабря 
2021 года

Подрядчик/Поставщик Сектор
Сумма контракта               

($ млн)
ТОО СП «СинеМидасСтрой и Тодини 
Конструциони» (СП)

TRA  82.39 

ТОО «Ак Жол Курылыс» и ООО 
«Азвирт» и ТОО «Ассана» (СП)

TRA  47.11 

ТОО «Темиржол Жондеу» TRA  26.82 

ОАО «Аккорд» и ТОО «Ак Жол 
Курылыс» (СП)

TRA  21.96 

ТОО «КС-Групп» ANR  2.25 

Другие  1,114.67 

Итого  1,295.20 

ANR = сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие села; СП = совместное предприятие; 
TRA = транспорт.

Казахстан: доля контрактов на закупки в рамках проектов, 
финансируемых за счет займов, грантов, и проектов 
технического содействия

Статья

Товары, работы и смежные услуги

Сумма
($ млн)

% от  
общего итога 

2020  1,246.41  5.43 

2021 – –

Суммарный итог (на 31 декабря 2021 г.)  3,415.96  1.47 

Статья

Консультационные услуги

Сумма
($ млн)

% от  
общего итога

2020  2.38  0.33 

2021  6.49  0.93 

Суммарный итог (на 31 декабря 2021 г.)  25.65  0.17 

Статья

Итого по закупкам

Сумма
($ млн)

% от  
общего итога

2020  1,248.79  5.28 

2021  6.49  0.04 

Суммарный итог (на 31 декабря 2021 г.)  3,441.61  1.39 

– = 0

https://www.adb.org/projects/43439-013/main
https://www.adb.org/projects/48424-002/main
https://www.adb.org/projects/52286-001/main
https://www.adb.org/projects/52334-001/main
https://www.adb.org/projects/53341-001/main
https://www.adb.org/what-we-do/private-sector-financing/main
https://www.adb.org/news/adb-issues-green-bonds-kazakhstan-tenge#:~:text=ADB%20Issues%20Green%20Bonds%20in%20Kazakhstan%20Tenge%20MANILA%2C,auctioned%20and%20listed%20on%20the%20Kazakhstan%20Stock%20Exchange.
https://www.adb.org/news/adb-issues-first-gender-bond-kazakhstan-tenge#:~:text=ADB%20Issues%20First%20Gender%20Bond%20in%20Kazakhstan%20Tenge,from%20the%20first%20gender%20bond%20issued%20in%20Kazakhstan.


ОБМЕН ЗНАНИЯМИ
В рамках совместно разработанной в 2013 году АБР и 
Правительством Казахстанской программы обмена знаниями 
и опытом (ПОЗО) оказывается ориентированная на спрос 
и своевременная поддержка в сфере передачи знаний, в 
т.ч. в виде технических отчетов, консультативных услуг по 
вопросам политики и программ по наращиванию потенциала. 
В рамках текущего четвертого этапа ПОЗО, запущенного в 
ноябре 2020 года, оказывается экспертная поддержка в таких 
областях, как государственный аудит, бюджетирование по 
методу начисления, финансовая целостность, стимулирование 
инвестиций, сельское хозяйство, энергетика, региональное 
развитие, гендерные вопросы, а также венчурное 
финансирование.

В 2021 году АБР оказал поддержку Правительству в 
совершенствовании навыков использования цифровых 
технологий государственными служащими и разработке 
моделей цифрового ипотечного кредитования для 
Казахстанской ипотечной компании. АБР также опубликовал 
исследования о региональном неравенстве в Казахстане, 
экономических последствиях пандемии и потребностях страны 
в финансировании развития для достижения Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. 

ФИНАНСОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА 
Финансовые партнерства позволяют правительствам-партнерам 
АБР или их агентствам, многосторонним институтам и частным 
организациям участвовать в проектах АБР. Дополнительные 
средства предоставляются в форме займов и грантов, 
технического содействия и несуверенного софинансирования.

Совокупные обязательства по софинансированию для 
Казахстана: 

• Суверенное софинансирование: $4,58 млрд по 6 
инвестиционным проектам и $7,15 млн по 9 проектам 
технического содействия с 1999 года.

• Несуверенное софинансирование: $134,02 млн по 3 
инвестиционным проектам с 2004 года

Резюме проектов с софинансированием с 1 января 2017 года по 
31 декабря 2021 года доступно по ссылке  
www.adb.org/countries/kazakhstan/cofinancing. 

НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ
АБР будет оказывать поддержку Казахстану в повышении 
качества предоставления государственных и социальных 
услуг, проведении структурных реформ, декарбонизации 
энергетического сектора и сектора теплоснабжения, 
продвижении государственно-частного партнерства, а также 
в дальнейшем развитии регионального сотрудничества и 
интеграции в рамках Программы ЦАРЭС. АБР продолжит 
предоставлять Правительству различные решения в области 
знаний, направленные на повышение экономической 
конкурентоспособности страны.

В 2022 году с соответствующими заинтересованными 
сторонами в Казахстане будет проведено обсуждение новой 
5-летней страновой стратегии партнерства для обеспечения 
эффективной увязки областей нашего партнерства с 
приоритетами Правительства.

 

Казахстан: софинансирование проектов, 
1 января 2017 года – 31 декабря 2021 года

Софинансирование Количество проектов Сумма ($ млн)

Суверенные 6 755.20

      Займы 1 750.00

      Техническое содействие   5 5.20

Несуверенные 3  130.29 

Казахстан: индикаторы качества исполнения портфелей 
суверенных займов и грантов, 2020–2021 гг.
Кол-во текущих займова (на 31 декабря 2021 г.) 5
 2020 ($ млн) 2021 ($ млн)
Присужденные контрактыb, c  134.26  2.78 
Освоениеb 1,143.48 99.33
Кол-во текущих грантова,d (на 31 декабря 2021 г.) 1
 2020 ($ млн) 2021 ($ млн)
Присужденные контрактыb, c, d – – 
Освоениеb, d – 2.96
Фактически проблемные проекты (%)  
(на 31 декабря 2021 г.)

–

– = ноль.
a На основе обязательств.
b Включая закрытые займы/гранты, по которым присуждались контракты или было освоение в  
  течение года.
c За исключением финансового посредничества/займов на проведение определенной политики, 
на основе результатов, CPRO (Опция реагирования на пандемию COVID-19), а также совместно 
финансируемых займов и грантов.
d Включает исключительно средства Азиатского фонда развития и других специальных фондов 
АБР.

Казахстан: результаты независимой оценки по суверенным и 
несуверенным операциям за 2012-2021 гг.

Общее кол-во 
проектов и 
программ, 

прошедших 
подтверждение 

и оценку 

Оценочные рейтинги

Высоко 
успешные и 
успешные Малоуспешные Неуспешные 

Суверенные 
операции

11 7 4 –

Несуверенные 
операции

7 2 3 2

- = ноль, ДНО = департамент независимой оценки.

Примечание: Цифры показывают количество суверенных и несуверенных операций в стране, 
прошедших подтверждение или оценку Департаментом независимой оценки, и их общие 
рейтинги эффективности. Область оценки включает все подтвержденные или оцененные отчеты 
о завершении проектов и расширенные годовые обзорные отчеты, рассылаемые АБР в течение 
10-летнего периода с 1 июля 2011 г. по 30 июня 2021 г. См. оценки, касающиеся Казахстана.

Источник: База данных ДНО по рейтингам эффективности.

Казахстан: финансирование несуверенных операций из 
средств обычных капитальных ресурсов в разбивке по 
продуктам

2021 2017–2021

Количество подписанных транзакций (ОКР) 0 3

Количество подписанных транзакций (программы) 0 11

Сумма ($ млн)
Займы –  161.25 

Инвестиции в капитал – –

Гарантии – –

Долговое обязательство – –

Программа содействия торговле и 
финансирования цепочек поставок, и программа 
микрофинансирования

–  7.54 

Итого –  168.79 

 - = ноль, ОКР = обычные капитальные ресурсы

https://www.adb.org/projects/54093-001/main
https://www.adb.org/projects/documents/kaz-54093-001-tacr
https://www.adb.org/documents/study-covid-19-impact-economy-kazakhstan
https://www.adb.org/publications/development-finance-assessment-kazakhstan
https://www.adb.org/what-we-do/financing-partnerships/main
http://www.adb.org/countries/kazakhstan/cofinancing.
https://www.adb.org/site/evaluation/overview
https://www.adb.org/search0/country/kaz/type/evaluation_document


Примечание: (i) Данные представлены согласно оценкам АБР, если не 
указано иное. “$” означает доллар США. (ii) Данные приведены по 
состоянию на 31 декабря 2021 года, если не указано иное.

ПОДРОБНЕЕ О КАЗАХСТАНЕ И АБР 

Акции и право голоса
Количество акций: 85 608 (0,81% от общего числа акций)
Число голосов:            124 722 (0.94% от общего 

представительства,
 1,44% от общего регионального   
 представительства)
*Общее участие в капитале: $1,2 млрд
*Оплаченная доля капитала:   $59,93 млн

*Цифры в долларах США приведены по курсу на 31 декабря 2021 года.

Взносы в ресурсы специальных фондов
Казахстан осуществляет взносы в Азиатский фонд развития 
(АФР) и Специальный фонд технической помощи (СФТП). АФР 
предоставляет гранты развивающимся странам-членам АБР с низким 
уровнем доходов. СФТП предоставляет гранты технического 
содействия развивающимся странам-членам на подготовку проектов 
и проведение технических или стратегических исследований.  

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

Управляющий АБР: Алибек Куантыров
Заместитель управляющего АБР: Даурен Кенбеил
Директор АБР: Нур Ахмед (Пакистан)
Заместитель директора АБР: Пол Домингез (Филиппины)

Ежегодное заседание 
Астана, 47-е Ежегодное заседание, 4–5 мая 2014 года

КОНТАКТЫ 

Представительство АБР в Казахстане (KARM) 
Год основания: 1997 г. 
Директор представительства: Нариман Маннапбеков

010000 г. Нур-Султан, Казахстан 
м-н Самал, д. 12, Бизнес-центр «Астана Тауэр», 20-й этаж 
Тел: +7 7172 709707 
adbkarm@adb.org
www.adb.org/kazakhstan 
www.facebook.com/adbkarm

Офис Представительства в Алматы 
050010 г. Алматы, Казахстан
ул. Казыбек би, д. 20A 
Бизнес-центр «Арай», 2-й этаж
Тел: +7 727 312 3100 до 03

Головной офис АБР
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
1550 Metro Manila, Philippines 
Тел.: +63 2 8632 4444
Факс: +63 2 8636 2444
www.adb.org

Министерство национальной экономики  
Республики Казахстан
010000 г. Нур-Султан пр. Мәңгілік ел, д. 8 
Дом министерств, 7 подъезд 
www.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

КОРОТКО ОБ АБР
АБР привержен цели достижения процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и 
устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу 
по искоренению крайней бедности. В состав АБР входят 68 стран-участниц, из них 
49 - из Азиатско-Тихоокеанского региона, 19 - из других стран. Штаб-квартира АБР 
находится в Маниле, Филиппины, и имеет 43 офиса по всему миру, в которых по 
состоянию на 31 декабря 2021 года работает 3693 сотрудника из 65 стран-участниц.

АБР обеспечивает максимально эффективное использование своего содействия 
развивающимися странами-членами в целях развития путем предоставления 
финансовой помощи и специальных решений в области знаний, в том числе 
посредством диалога по вопросам политики и консультативных услуг. АБР 
мобилизует финансовые ресурсы за счет софинансирования из официальных, 
коммерческих источников и экспортного кредитования.

АБР оперативно реагирует на потребности своих членов из числа развивающихся 
стран и в предстоящие годы продолжит проявлять оперативность и гибкость. 
АБР уже стал наблюдать признаки зеленого восстановления экономики, однако 
долгосрочные последствия пандемии COVID-19, изменения климата и вспышки 
конфликтов по-прежнему создают угрозу для жизни людей и благополучия. АБР 
продолжит тесное сотрудничество со странами-членами и партнерами по развитию 
в решении этих задач для создания лучшего будущего для всех людей Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Операции АБР. В 2021 году АБР предоставил $22,8 млрд в виде займов, грантов, 
инвестиций в капитал, программ развития частного сектора и технического 
содействия для государственного и частного секторов своих стран-заемщиков. АБР 
увеличил свою общую поддержку за счет софинансирования в размере $12,9 млрд.

По состоянию на 31 декабря 2021 года, совокупные объемы финансирования АБР 
в 45 странах составили $342 млрд в виде 4061 займа, $11,7 млрд в виде 521 гранта, 
и $5,2 млрд в виде грантов технического содействия, в т.ч. грантов регионального 
технического содействия.

Помимо займов, грантов и технического содействия, АБР предоставляет гарантии и 
инвестиции в капитал для оказания помощи развивающимся странам-членам. 

Общий объем финансирования по несуверенным займам и инвестициям в капитал 
из собственных средств АБР в 2021 году составил $1,2 млрд по 35 операциям в сфере 
экономической и социальной инфраструктуры, финансовом секторе и АПК. 

В 2021 году АБР привлек $1,7 млрд в виде софинансирования долгосрочных проектов 
и $5,8 млрд в виде софинансирования в рамках своей Программы содействия 
торговле и финансирования цепочек поставок и Программы микрофинансирования. 
Общая сумма непогашенных остатков и обязательств по несуверенным операциям, 
финансируемым за счет собственных средств АБР, по состоянию на 31 декабря 2021 
года составила $14 млрд.

ФИНАНСОВОЕ ПАРТНЕРСТВО
Общий объем обязательств по суверенному и несуверенному софинансированию в 
2021 году: 

• $12,93 млрд для 187 проектов, из которых:

 » $12,38 млрд для 75 инвестиционных проектов;

 » $134,67 млн для 110 проектов технического содействия;

 » $422,87 млн – консультационные услуги по сделкам для 2 проектов. 

Совокупные обязательства по суверенному и несуверенному софинансированию за 
период с 1970 года по 2021 год:

• $140,43 млрд для 3165 проектов, из которых:

 » $136,6 млрд для 1098 инвестиционных проектов;

 » $2,8 млрд для 2061 проекта технического содействия;

 » $1,07 млрд - консультационные услуги по сделкам для 6 проектов.

ЗАКУПКИ
Контракты АБР на закупку в 2021 году
Товары, услуги и сопутствующие услуги
Контракты АБР на закупку товаров, работ и смежных услуг в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в рамках операций по предоставлению займов и грантов:

• $22,93 млрд в 2020 году

• $15,6 млрд в 2021 году

• $232,16 млрд для 225 336 контрактов, совокупный объем закупок с 1966 года.

Консультационные услуги
Контракты АБР на закупку консультационных услуг в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в рамках операций по предоставлению займов, грантов и технического 
содействия:
• $730,78 млн в 2020 году
• $697,03 млн в 2021 году
• $14.86 млрд для 71 348 контрактов, совокупный объем закупок с 1966 года.
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www.adb.org/kazakhstan
www.facebook.com/adbkarm
http://www.adb.org
http://www.economy.gov.kz
http://www.adb.org 
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