
Азиатский банк развития и  
ТУРКМЕНИСТАН
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

По состоянию на 31 декабря 2011 г.

Партнерства
Азиатский банк развития (АБР) сотрудничает с Правительством Туркменистана с 2000 
года и в настоящее время разрабатывает новую стратегию партнерства со страной, как 
результат повышенного уровня взаимодействия. 

Операционные задачи
Промежуточная операционная стратегия, одобренная Советом директоров АБР в июне 
2002 года, была направлена на решение задач человеческого и социального развития, 
устойчивого экономического роста и регионального экономического сотрудничества.

В частности, стратегия ориентировалась на обеспечение повышения качества 
базовых услуг, оказываемых населению, поддержание и укрепление человеческого 
капитала, усиление потенциала в области государственного управления, повышение 
производственной эффективности и реализацию сопутствующих стратегий в сельском 
хозяйстве, а также на обеспечение более качественного управления по вопросам охраны 
окружающей среды.

Промежуточная операционная стратегия предусматривала поэтапное расширение 
операций АБР в стране, первоначально акцентируя внимание на некредитных 
направлениях деятельности, включая проведение экономического и отраслевого анализа 
в тех сферах, для которых характерно наличие благоприятной институциональной среды 
и высокого потенциала освоения с точки зрения возможных заимствований. 

Будущие направления
Новая промежуточная страновая стратегия партнерства, которую планируется одобрить в 
первой половине 2012 года, призвана установить рамки и параметры кредитных операций 
АБР в Туркменистане. Будут выделены операционные приоритеты на 2012-2013 годы с 
учетом сравнительных преимуществ Банка, в частности, в области инфраструктурного 
развития. Проекты повышения потенциала и разработки ключевых отраслевых программ 
будут также включены в стратегию партнерства и операционный бизнес-план. 

Принимая во внимание вступление Туркменистана в Программу Центрально-
азиатского регионального экономического сотрудничества в 2010 году, в числе важных 
приоритетов–оказание содействия процессам интеграции страны с региональными 
рынками с тем, чтобы способствовать более полному использованию выгод экономии от 
масштаба. 

Таблица 1.  Туркменистан: Одобренные 
кредиты, техническая помощь и 
гранты 2011 г. (млн.долл.США)

Кредиты

Суверенные Не-суверенные 
Техническая 

помощь Гранты Всего
125,00 – – – 125,00

– = ноль.

Таблица 2.  Туркменистан: Накопленное 
кредитование АБР по секторам 
на 31 декабря 2011 г.a

Сектор
Кредиты
(кол-во)

Сумма 
( млн.долл.

США) %b

Транспорт и ИКТ 1 125,00 100,00
Всего 1 125,00 100,00

Общее использование –

ИКТ = информационно-коммуникационные технологии.

a Включает суверенные и не-суверенные займы (кредиты).
b Общая сумма может отклоняться из-за округления.



Контекст
Согласно официальным данным, темпы роста внутреннего 
валового продукта страны достигли 14,7% в 2011 г. по сравнению 
с 9,2% в 2010 г. Возобновившийся рост углеводородного экспорта 
стал главным фактором, вызвавшим столь положительную 
динамику ВВП, которая в свою очередь способствовала почти 
полуторакратному росту бюджетных доходов. 

Внешний долг находится в настоящее время на достаточно 
умеренном уровне, не превышающем 20% ВВП, но имел 
тенденцию к повышению с 2009 года, что было связано с 
заимствованиями, направленными, в основном, в углеводородный 
сектор. С целью эффективного управления углеводородными 
доходами и ограничения инфляционных процессов, Правительство 
сберегает часть фискальных ресурсов посредством двух 
инструментов–стабилизационного фонда и резервного фонда. 
Правительство также предпринимает меры по усилению 
конкуренции на рынках товаров и услуг путем стимулирования 
деятельности частных хозяйствующих субъектов.

Реструктуризация государственных предприятий и банков, 
регулирование финансового сектора, институциональные 
преобразования в таких областях как макроэкономическое 
управление, доступ к кредиту и корпоративное управление 
остаются среди приоритетных задач.

Программы и проекты с участием АБР
Операции АБР в Туркменистане, хотя и незначительные по 
объему, продолжают расти. 

В марте 2011 года Совет директоров АБР одобрил первый 
кредит Туркменистану в рамках проекта железной дороги «Север-
Юг». АБР оказал техническое содействие по подготовке проекта, а 
его финансовый вклад в виде займа составил 125 млн.долл.США. 

С целью содействия Правительству в осуществлении 
прединвестиционной оценки проекта объединения энергосистем 
Туркменистана и Афганистана, в котором стоимость туркменского 
компонента оценивается в размере 350 млн.долл.США, АБР 
одобрил в сентябре 2011 года техническую помощь на сумму 1,3 
млн.долл.США.

Таблица 3.  Turkmenistan: Development Indicators
Не относящиеся к ЦРТ
Население, млн.чел. 5,25 [2011]
Годовой прирост населения (%) 1,4 [2009–2011]
Уровень грамотности взрослого населения (%) 99,6 [2009]
Процент населения в городской местности 49,5 [2010]
ЦРТ
Население, живущее менее чем на $1,25 (ППС) в день (%) 24,8 [1998]
Население, живущее ниже национальной черты бедности (%) 29,9 [1998]
Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет на 1 000  
     живорождений 56 [2010]
Население, пользующееся улучшенными источниками питьевой воды (%) 84 [2005]

ЦРТ = Цели развития тысячелетия, ППС = паритет покупательской способности.
Источники:  АБР. 2012. Статистика основных показателей, 2012. Манила; 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 
2012. Институт центра статистических данных;  
Всемирный банк. 2012. Мировые показатели развития в режиме онлайн.

Таблица 4.  Туркменистан: Экономические показатели, 2007–2011 гг.
Экономические показатели 2007 2008 2009 2010 2011
ВНД на душу населения, метод Атласа ($) 2 270 3 030 3 460 3 790 ...
Рост ВВП (% изменения в год) 11,1 14,7 6,1 9,2 9,9
ИПЦ (% изменения в год) 6,3 14,5 (2,7) 4,4 6,1
Уровень безработицы (%) ... ... ... ... ...
Фискальный баланс (% от ВВП) 3,9 10,0 7,6 2,3 0,5
Прирост экспорта (% изменения в год) 26,7 29,5 (22,8) 8,4 44,7
Прирост импорта (% изменения в год) 36,1 59,2 44,9 (3,5) 23,9
Сальдо счета текущих операций (% от ВВП) 15,5 16,5 (16,0) (11,7) (2,9)
Внешний долг (% от ВНД) 5,7 3,6 2,6 11,5 ...

( ) = отрицательный, ... = данные не имеются, ИПЦ = индекс потребительских цен, ВВП = валовой 
внутренний продукт, ВНД = валовой национальный доход.
Источники:  АБР. 2012. Перспективы развития Азии 2012. Манила; 

Оценки персонала АБР; 
Всемирный банк. 2012. Мировые показатели развития в режиме онлайн. 

Таблица 5.  Туркменистан: Показатели качества выполнения портфеля 
по суверенным займам (кредитам), 2010–2011 гг.

Количество текущих займов  
(по состоянию на  31 декабря 2011 г.) 1

2010 ($ млн.) 2011 ($ млн.)
Присуждение контрактовa,b – 2.6

Использование кредитовa – –

Количество текущих грантов  
(по состоянию на  31 декабря 2011 г.)c –

2010 ($ млн.) 2011 ($ млн.)
Присуждение контрактовa,b – –

Использование грантовa – –

Проекты в зоне риска (%) 0,0

– = ноль.
Примечания: Общая сумма может отклоняться из-за округления.
a Включает закрытые кредиты, по которым присуждались контракты или использовались суммы в  
  течение года.
b Исключает кредиты/гранты на экономические программы.
c Включает только АФР и другие специальные фонды АБР.



Софинансирование
Операции по софинансированию позволяют финансовым 
партнерам АБР, правительствам или их агентствам, 
многосторонним финансовым институтам и коммерческим 
организациям участвовать в финансировании проектов 
Банка. Дополнительные средства выделяются в форме 
официальных кредитов и грантов, а также в виде коммерческого 
софинансирования, соглашений о передаче рисков, параллельных 
кредитов и софинансирования сделок по Программе торгового 
финансирования АБР.

Закупки
С 1 января 1968 г. по 31 декабря 2011 г. подрядчики и поставщики 
участвовали в 197 338 контрактах по кредитным проектам АБР 
общей стоимостью 109,78 млрд.долл.США. За тот же период 
подрядчики и поставщики из Туркменистана участвовали в 24 
контрактах, стоимость которых составила 1,94 млн.долл.США.

С 1 января 1968 г. по 31 декабря 2011 г. консультанты 
участвовали в 12 179 контрактах по кредитным проектам АБР 
общей стоимостью 4,81 млрд.долл.США. За тот же период 
консультанты из Туркменистана участвовали в одном контракте, 
стоимость которого составила 50 000 долл.США.

С 1 января 1968 г. по 31 декабря 2011 г. консультанты 
участвовали в 24 484 контрактах по проектам технического 
содействия АБР общей стоимостью 3,42 млрд.долл.США. За тот 
же период консультанты из Туркменистана участвовали в десяти 
контрактах, стоимость которых составила 230 000 долл.США.

Таблица 6.  Туркменистан: Доля контрактов на закупки

Статья

2010 2011
Накопленный итог 
(на 31 дек. 2011 г.)

Сумма 
($ млн.)

% от 
общей 
суммы

Сумма 
($ млн.)

% от 
общей 
суммы

Сумма 
($ млн.)

% от 
общей 
суммы

Товары и работы – – 0,01 0,00 1,94 0,00
Консалтинговые 
услуги – – 0,02 0,00 0,27 0,00

– = ноль, 0,00 = менее чем 0,01%.

Таблица 8.  Туркменистан: Ведущие консультанты 
(индивидуальные консультанты и консалтинговая 
фирма), участвовавшие в проектах технической помощи 
АБР, 1 января 2007 г.–31 декабря 2011 г.

Консультант
Количество 
контрактов

Сумма контракта
($ млн.)

Turkmenyertaslama 1 0,08
Индивидуальные консультанты 3 0,06

Таблица 7.  Туркменистан: Ведущие консалтинговые фирмы, 
участвовавшие в кредитных проектах АБР,  
1 января 2007 г.–31 декабря 2011 г.

Консультант
Количество 
контрактов

Сумма контракта 
($ млн.)

Yolsu Engineering Services Ltd., Co. 1 1,04
Temelsu Int’l Engineering Services Inc. 1 0,92

Таблица 9.  Содействие АБР развивающимся странам-членам, 
2010–2011 гг.a

2010
($ млн.)

2011
($ млн.)

Изменение
(%)

Кредитование 11 444,53 12 605,46 10,14
АФР, суверенные 2 212,57 1 954,85 (11,65)
ОКР, суверенные 8 196,96 9 050,61 10,41
ОКР, не-суверенные 1 035,00 1 600,00 54,59
 Государственный сектор – 600,00
 Частный сектор 1 035,00 1 000,00 (3,38)
Долевые инвестиции 235,00 239,00 1,70
Грантыb 1 052,86 844,14 (19,82)
Техническое содействие 325,00 359,39 10,58

– = ноль, ( ) = отрицательный, АФР = Азиатский фонд развития, ОКР = обычные капитальные ресурсы.
a За исключением прекращенных займов, долевых инвестиций, технического содействия и грантов.
b За исключением грантового софинансирования, не администрируемого со стороны АБР.

http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
http://adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement


О Туркменистане и АБР
Членство в АБР
Присоединился в 2000 г.

Доля в капитале и право голоса 
Количество акций: 26 874 (0,25% от общих акций)
Число голосов: 66 364 (0,50% от общих голосов,
 0,77% от общих голосов региональных  
                                                      стран-членов)
Общая сумма подписки: 412,59 млн.долл.США 
Оплачиваемая сумма  
подписки: 20,68 млн.долл.США

Ашок К. Лахири является Исполнительным директором, а Бунлея Синксэйволавонг 
– заместителем Исполнительного директора, представляющего Туркменистан в Совете 
директоров АБР.

Пламен Бозаков является Постоянным представителем АБР в Туркменистане. 
Постоянное представительство в Туркменистане было открыто в 2010 году и служит в 
качестве связующего звена между АБР и Правительством, а также частным сектором 
и партнерами по развитию. Постоянное представительство участвует в диалоге по 
стратегическим вопросам и аккумулирует знания о вопросах развития в Туркменистане.

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

Об Азиатском банке развития
АБР является международным банком развития, принадлежащим 67 странам-членам, 
48 из которых представляют Азиатский регион. Главными инструментами, к которым 
прибегает АБР при оказании содействия развивающимся странам-членам, являются 
стратегический диалог, кредиты, долевые инвестиции, гарантии, гранты и техническая 
помощь. В 2011 году объем кредитования составил 12,61 млрд.долл.США  
(104 проекта), сумма технической помощи или содействия достигла 148 млн.долл.
США (212 проектов), а стоимость проектов, финансируемых грантами, превысила 
614 млн.долл.США (23 проекта). Кроме того, были привлечены 7,7 млрд.долл.США 
в качестве прямого софинансирования в форме официальных кредитов и грантов и 
коммерческого софинансирования. В 2007-2011 гг. годовой объем кредитования АБР 
составил в среднем 11,34 млрд.долл.США. Техническая помощь и инвестиционные 
гранты, финансированные Банком и ресурсами специальных фондов, в среднем 
составили соответственно 755,3 млн.долл.США и 175,0 млн.долл.США за тот же период. 
По состоянию на 31 декабря 2011 г., накопленные суммы (без учета софинансирования) 
достигли 179,7 млрд.долл.США в виде кредитов или займов с общим количеством 
проектов 2 423 в 42 странах; 5,0 млрд.долл.США в виде 186 грантов; и 3,3 млрд.
долл.США в виде грантов технического содействия, включая гранты региональной 
технической помощи.

Контакты
Постоянное представительство в 
Туркменистане
Йимпаш Бизнес-Центр, офис 401-А
проспект Туркменбаши  54
Ашхабад, Туркменистан 744013
Teл./Факс +993 12 45-49-84 или 86
www.adb.org/turkmenistan

Штаб-квартира АБР
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
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 510812

Полезные сайты АБР 
Asian Development Bank 
www.adb.org

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

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

В данной публикации символ “$” означает доллары США. Данные представлены по оценке АБР, если не указано иное. 
Данные представлены по состоянию на  31 декабря 2011 г., если не указано иное. Информационные бюллетени обновляются ежегодно в апреле.  Апрель 2012 г.

www.adb.org/turkmenistan
www.adb.org
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports

