
АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И 

УЗБЕКИСТАН
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

По состоянию на 31 декабря 2012 года

Схемы партнёрства
Азиатский банк развития (АБР) является партнёром развития Правительства Республики 
Узбекистан с 1995 года. АБР тесно координирует свою деятельность с многосторонними 
и двусторонними партнёрами по вопросам развития, включая Программу развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), группу Всемирного банка, правительства 
Германии, Японии, Республики Корея и Швейцарии. 

В 2010-2011 гг. АБР работал с Германским агентством международного 
сотрудничества (GIZ) и правительствами Японии и Сингапура для  поддержки 
Правительства Республики Узбекистан в реализации мер по управлению 
государственными финансами и экономическому планированию через обмен знаниями. 
АБР также вёл совместную деятельность с многосторонними и двусторонними 
партнёрами по софинансированию и скоординированному финансированию ряда 
проектов, включая проект строительстваТалимарджанской ТЭС (проект софинансируется 
Правительством Японии и Всемирным банком), инвестиционные программы 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 
Коридор 2 (координированное финансирование с Исламским банком развития), проект 
электрификации железных дорог (координированное финансирование с Правительством 
Японии) и проект автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии 
(координированное финансирование с Всемирным банком).

В 2011-2012 гг. АБР поддержал подготовку новой Стратегии повышения 
благосостояния населения Республики Узбекистан на 2012-2015 гг. (СПБН II), которая 
была разработана в тесной координации с ПРООН и национальными аналитическими 
центрами. В 2012 году АБР возобновил практику проведения с Всемирным банком 
совместных обзоров инвестиционного портфеля проектов, утвердил грант технического 
содействия для создания электронного правительства при поддержке Правительства 
Республики Корея и оказал содействие в проведении практического семинара, 
организованного государственными органами республики, по дальнейшему улучшению 
координации помощи, в ходе которого партнёрам по развитию был представлен 
усовершенствованный механизм согласования деятельности доноров.

Операционные задачи
В 2012 году АБР и Правительство Республики Узбекистан наращивали интенсивность 
мероприятий по управлению инвестиционным портфелем проектов по мере роста 
его размера. Значительно выросла сумма трансфертов ресурсов, так как благодаря 
присуждению крупных контрактов была создана основа для дальнейшего увеличения 
таких трансфертов в 2013 году и после него. Вырастет интенсивность работ на 
начальных и средних этапах проектов с целью обеспечения устойчивости реализации 
инвестиционного портфеля и стабильного выполнения бизнес-плана операций по 
стране на 2012-2014 гг. В 2012 году Правительство Республики Узбекистан внесло 
усовершенствования в организацию рассмотрения вопросов закупок и сформировало 
рабочую группу на уровне министерств для управления портфелем. В вопросах 
управления инвестиционным портфелем проектов, АБР укреплял потенциал своих 
сотрудников, и стал ещё в большей степени привлекать специалистов из  штаб-
квартиры и Постоянного представительства в Узбекистане. АБР будет помогать 
укреплять деятельность органов власти и повышать потенциал местных органов 
управления в вопросах развития на основе результатно-ориентированного подхода, 

Таблица 3.   Узбекистан: совокупный 
объем несуверенного 
финансирования

Количество проектов 3

Сумма ($ млн)
Займы 225,00

Инвестиции в акционерный 
капитал

6,00

Гарантии 475,00

«В» займы –

Всего 706,00

– = нуль.

Таблица 1. Узбекистан: займы, 
техническое содействие 
и гранты, одобренные в 
2012 г. ($ млн.)a

Займы

Суверенные Несуверенные
Техническое 
содействие Гранты Всего

470,00 125,00 7,61 – 602,61

– = нуль.

a Исключая софинансирование.

Таблица 2.  Узбекистан: совокупный 
объём кредитования АБР 
по секторам, по состоянию 
на 31 декабря 2012 гa

Сектор
Займы 

(количество)
Сумма  
($ млн) %b

Сельское хозяйство и 
природные ресурсы 8 345,40 9,82

Образование 8 290,50 8,26
Энергетика 7 820,00 23,30
Финансы 2 70,00 1,99
Здравоохранение и 

социальная защита 1 40,00 1,14
Промышленность и 

торговля 2 175,00 4,97
Управление 

государственным 
сектором 1 20,70 0,59

Транспорт и ИКТ 10 1 170,30 33,26
Водоснабжение и прочие 

коммунальные услуги и 
инфраструктура 7 387,00 11,00

Многосекторные займы 1 200,00 5,68
Всего 47 3 518,90 100,00

Всего освоено 1 218,9 млн. долл. США

ИКТ = информационно-коммуникационные технологии.
a Включая суверенные и несуверенные займы.
b Общая сумма может не сходиться в связи с округлением значений.



а также оказывать поддержку во внедрении электронного 
правительства для обеспечения эффективного государственного 
управления через проекты технического содействия. Эта 
деятельность станет дополнением другого проекта технического 
содействия по усилению институционального потенциала 
в реализации проектов. Для выполнения этих планов АБР 
будет повышать интенсивность коллективной деятельности и 
непосредственного взаимодействия с Правительством и другими 
партнёрами.

Направления будущей деятельности
При осуществлении операций в Узбекистане, АБР 
руководствуется существующими  потребностями и 
приоритетами развития страны, а также Стратегией 2020 
– долгосрочной стратегией АБР на 2008-2020 гг. Основные 
приоритеты развития в среднесрочной перспективе включают 
обеспечение стабильности экономической деятельности за 
счёт индустриализации, при одновременном создании рабочих 
мест и улучшении жизненных условий в сельской местности. 
Приоритетными направлениями содействия АБР остаются 
поддержка развития инфраструктуры для привлечения частного 
сектора и расширения его доступа к финансовым ресурсам. Это 
будет дополняться продолжением прямой поддержки частного  
сектора. С учётом устойчивого экономического роста Узбекистана 
АБР будет и далее углублять и расширять в программах 
своей помощи набор продуктов и услуг знаний в дополнение к 
финансовой поддержке.

Страновой контекст
Начиная с 1995 года Узбекистан получил 47 займов на общую 
сумму 3 518,9 млн. долл. США (включая два прямых займа 
частному сектору на сумму 225 млн. долл. США), а также гранты 
технического содействия на сумму 50,8 млн. долл. США. В 2012 
году АБР выделил 595 млн. долл. США в виде займов, 275 млн. 
долл. США в виде гарантий и до 6 млн. долл. США в виде долевого 
участия для поддержки проектов передачи электроэнергии, 
развития региональных автодорожных коридоров, газохимического 
производства и коммерческих банковских услуг. Узбекистан 
является крупнейшим клиентом АБР в регионе по количеству 
займов и стоит на 14-м месте среди его самых крупных заёмщиков. 
В целом, Узбекистан является 15-м самым большим акционером 
среди региональных членов АБР. 

В сентябре 2012 года АБР утвердил новую Стратегию 
партнёрства по стране (СПС) на 2012-2016 гг. СПС согласуется 
со Стратегией повышения благосостояния населения II (СПБН 
II) Республики Узбекистан. В СПБН II предусмотрена поддержка 
инклюзивного экономического роста за счёт содействия 
модернизированной и диверсифицированной экономике и 
создания равных экономических возможностей. В этой связи СПБН 
II является дополнением действующих национальных программ 
по промышленной модернизации и развитию инфраструктуры 
и обеспечивает инклюзивный экономический рост за счёт 
уменьшения разрыва между городским и сельским развитием. 
Также как и СПБН II, СПС АБР направлена на поддержку: (i) 
развития инфраструктуры с упором на транспорт и коммуникации, 
энергетику и водоснабжение и другую городскую инфраструктуру 
и услуги; (ii) доступа к финансовым услугам. Развитие частного 
сектора и его операции, региональное сотрудничество, 
деятельность органов власти и реформы, управление знаниями, 
гендерное равенство, а также изменение климата и экология 
определены в СПС в качестве основных  факторов перемен.

Проекты и программы, финансируемые АБР
Программы содействия АБР оказали воздействие на развитие 
таких секторов как образование, сельское хозяйство, транспорт, 
водоснабжение и коммунальные услуги и обеспечили поддержку 
для малых и средних предприятий.

Таблица 6.   Узбекистан: показатели успешности проектов

Сектор %a

Количество 
оценённых проектов/

программ
Сельское хозяйство и природные ресурсы 33,3 3

Образование 57,1 7

Финансы – 1

Здравоохранение и социальная защита 100,0 1

Промышленность и торговля – 1

Транспорт и ИКТ 66,7 3

Водоснабжение и прочие коммунальные 
услуги и инфраструктура 100,0 3

Всего 57,9 19
По годам одобрения

1990-е 50,0 4

2000-е 60,0 15

– = ноль, ИКТ = информационно-коммуникационные технологии.
a  Согласно результатам отчётов о завершении проекта/программы (ОЗП), отчётов проверок ОЗП (ОПО) и отчётов 

об оценке проекта/программы (ООП) с использованием рейтингов .ОПО или ООП во всех случаях, когда 
доступны ОЗП и ОПО/ООП.

Источники: ОЗП, ОПО и ОПО с опубликованными рейтинговыми оценками по состоянию на 31 декабря 2012 г.

Таблица 4.   Узбекистан: показатели развития
Не относящиеся к ЦРТ 
Население, млн. 29,74 [2012]
Годовой прирост населения, % 1,6 [2010–2012]
Уровень грамотности среди взрослого населения, % 99,4 [2010]
Население в городской местности (%) 36,2 [2011]

ЦРТ
Доля населения, живущего на менее чем $1,25 (ППС) в день (%) ...

Доля населения, живущего ниже национальной черты бедности (%) 17,7 [2010]

Смертность среди детей в возрасте до 5 лет на 1 000 живорождений 49 [2011]
Доля населения, имеющего доступ к улучшенным источникам 

питьевой воды (%) 87 [2010]

... = данные не доступны, ЦРТ = Цели развития тысячелетия, ППС = паритет покупательной способности.

Источники: АБР, 2013. Основные статистические данные за 2013 год, Манила;
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 2013. 

Центр данных института статистики; 
Всемирный банк, 2013. «Индикаторы мирового развития онлайн».

Таблица 5.   Узбекистан: экономические показатели, 2008-
2012 гг.

Экономический показатель 2008 2009 2010 2011 2012
ВНД на душу населения, метод Атласа ($) 960 1 130 1 300 1 510 ...

Рост ВВП (% изменения в год) 9,0 8,1 8,5 8,3 8,2

Уровень безработицы (%) 0,1 0,2 0,1 0,2 …

Фискальный баланс (% к ВВП) 4,5 0,6 1,8 (1,5) (0,7)

Прирост экспорта (% изменения в год) 40,5 (4,2) 4,7 31,3 2,2

Прирост импорта (% изменения в год) 48,5 (2,7) (6,8) 26,5 11,4

Текущий платежный баланс (% к ВВП) 8,9 2,2 6,6 8,1 4,7

Внешний долг (% к ВНД) 14,3 16,1 15,5 17,9 ...

( ) = отрицательный,... = данные недоступны, ВВП = валовой внутренний продукт, ВНД = валовой национальный 
доход. 

Источники: АБР, 2013. «Обзор развития Азии 2013». Манила;
 Оценки специалистов АБР; экономические источники;
 Всемирный банк,. 2013. «Индикаторы мирового развития онлайн».

Таблица 7.   Узбекистан: показатели качества реализации  
портфеля по суверенным займам и грантам, 
2011-2012 гг.

Количество действующих займов  
(по состоянию на 31 декабря 2012 г.) 24

2011 ($ млн) 2012 ($ млн)

Присуждение контрактов/обязательствa,b 279,2 380,1

Освоение средствa  113,4  292,7 

Количество действующих грантов (по состоянию на 
31 декабря 2012 г.)c –

2011 ($ млн) 2012 ($ млн)

Присуждение контрактов/обязательствa,b – –
Освоение средствa – –

Проекты в группе риска (%) 21,1

– = нуль.

Примечание: общая сумма может не совпадать из-за округления данных.
a Включает закрытые займы, по которым были присуждены контракты или освоены средства в течение года.
b Не включает займы/гранты на проведении реформ.
c Включает только Азиатский фонд развития и другие специальные фонды АБР.



Реализованные при поддержке АБР инвестиционные проекты 
по сельскому хозяйству и управлению водными ресурсами 
создают основу для модернизации ирригационных систем, 
одновременно смягчая деградацию почв и повышая доходы и 
уровень занятости сельского населения. Действующий проект 
сектора управления водными ресурсами, как ожидается, 
увеличит производительность на 16 500 га сельскохозяйственных 
угодий и принесёт выгоды 11 600 сельским семьям.

Программа развития сектора образования повысила качество 
образования, которое получают лица из социально-уязвимых 
слоёв населения, а также внедрила модель образования,  
соответствующую международным стандартам. 

Благодаря двум проектам модернизации железных 
дорог было реконструировано в общей сложности 660 км 
железнодорожных путей в ключевом региональном транспортном 
коридоре. Две инвестиционные дорожные программы коридора 2 
программы ЦАРЭС, в рамках которых в 2012 г. было утверждено 
два проекта, внесли вклад в улучшение связности, безопасности 
и эффективного управления активами.

В ходе реализации проекта «Реформа управления 
государственными финансами» была оказана поддержка в 
создании Казначейства, совершенствовании контроля расходов и 
улучшении механизма исполнения государственного бюджета. 

Проект «Укрепление здоровья матери и ребёнка» оказал 
содействие в реформировании сектора здравоохранения и 
снижении общенационального уровня детской и материнской 
смертности. 

Благодаря действующему проекту «Водоснабжение и 
санитария в Сурхандарьинской области», как ожидается, 
будет обеспечена подача безопасной питьевой воды в 340 000 
домохозяйств.

В рамках первого проекта действующей «Инвестиционной 
программы жилищного строительства для комплексного развития 
села» были предоставлены новые дома 8 500 сельским семьям, 
что принесло выгоду 50 000 людям, половину из которых 
составляют женщины. 

По итогам текущего второго проекта «Развитие малого и 
микрофинансирования» было создано 14 000 рабочих мест 
и оказано благоприятное воздействие на деятельность 9 800 
предпринимателей. На долю женщин пришлось 37% от числа 
предпринимателей и рабочих мест.

АБР продолжает оказывать поддержку усилиям 
Узбекистана в развитии регионального сотрудничества 
через программу Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Координируя с АБР 
мероприятия по оказанию помощи в развитии энергосистемы 
Афганистана, Узбекистан как член ЦАРЭС ввёл в действие ряд 
соединительных линий на своей территории, приступив затем к 
поставкам электроэнергии в Кабул. В ходе работ по гранту АБР 
для Афганистана, государственная железнодорожная компания 
«Узбекистон темир йуллари» построила 75-километровый участок 
линии в Афганистане, расширив железнодорожную сеть на 
севере страны до границы с Узбекистаном.

Софинансирование 
Операции софинансирования дают возможность партнёрам АБР 
– правительствам или государственным органам, многосторонним 
финансовым институтам и коммерческим организациям – 
участвовать в финансировании его проектов. Дополнительные 
средства выделяются в форме официальных займов и грантов и 
коммерческого финансирования, такого как «В» займы, механизмы 
передачи рисков, параллельные займы и софинансирование для 
сделок в рамках Программы АБР по финансированию торговли 
(ПФТ).

На конец 2012 г. совокупная сумма прямого софинансирования 
с добавленной стоимостью для Узбекистана составила 372,0 млн. 
долл. США для восьми инвестиционных проектов и 5 млн. долл. 
США для восьми проектов технического содействия.

Суммарная информация о проектах с софинансированием за 
период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. имеется на сайте 
www.adb.org/countries/uzbekistan/cofinancing

Таблица 8.   Узбекистан: софинансируемые проекты,
1 января 2008 – 31 декабря 2012 гг.

Софинансирование Количество проектов Сумма ($ млн)

Проектыa 3 304,50

 Гранты 2 4,50

 Официальные займы 1 300,00

Гранты технического содействия 3 2,58
a Проект, предусматривающий более одного источника финансирования, учитывается один раз.

Таблица 10.   Узбекистан: подрядчики/поставщики, 
участвовавшие в работах по заёмным проектам 
АБР, 1 января 2008 – 31 декабря 2012 гг.

Подрядчик/поставщик Сектор
Сумма контракта 

($ млн)
ООО «ОБИ ХАЁТ» Водоснабжение и прочие 

коммунальные услуги и 
инфраструктура 29,94

ООО «ХИСОРАКГИДРОКУРИЛИШ» Водоснабжение и прочие 
коммунальные услуги и 
инфраструктура 18,54

Консорциум 
«Амубухараканалкурилиш»

Сельское хозяйство и 
природные ресурсы 8.14

ХК «Файз» Образование 7.93
ООО «Когон Сув Курилиш» Сельское хозяйство и 

природные ресурсы 7,90
ООО «Эскианхорканалкурилиш» Сельское хозяйство и 

природные ресурсы 7,62
«МУБОРАК ТАЪМИНОТ БАЗАСИ» Водоснабжение и прочие 

коммунальные услуги и 
инфраструктура 7,46

ООО «КУРИЛИШ ИНДУСТРИЯ 
ХАЖМИ УЙ-ЖОЙ»

Сельское хозяйство и 
природные ресурсы 6,89

«Темир Малик» Водоснабжение и прочие 
коммунальные услуги и 
инфраструктура 6,39

2-сон МКК Сельское хозяйство и 
природные ресурсы 5,47

Таблица 11.   Узбекистан: ведущие консалтинговые фирмы, 
участвовавшие в заёмных проектах АБР 
(индивидуальные консультанты и консалтинговые 
фирмы), 1 января 2008 - 31 декабря 2012 гг.

Консультант
Количество 

заключённых контрактов
Сумма контракта 

($ млн)
Corporate Solutions Consulting Ltd. 1  8,63 

ООО «Tsiar Finans» 14  0,37 

PricewaterhouseCoopers Audit Subsidiary 4  0,24 

«Global Business Services» 1  0,21 
Консалтинговая компания «Rhythm Plus» 1  0,20 

ООО «Info Capital Group» 1  0,20 
ООО «Эксперт фикри» 1  0,08 
ООО «Байрам» 1  0,06 
«Perzent» 1  0,05 
«Khorazm Brend» 1  0,05 
Индивидуальные консультанты 34  3,21 

Таблица 9.   Узбекистан: доля контрактов на закупки

Статья

2011 2012

Совокупное освоение  
(по состоянию на 31 

декабря 2012 г.) 

Сумма
($ млн)

% от 
общего 
числа

Сумма
($ млн)

% от 
общего 
числа

Сумма
($ млн)

% от общего 
числа

Товары и работы  55,02 0,80  59,92 0,83  385,04 0,33 
Консалтинговые 

услуги 10,04 2,34 0,19 0,04 19,50 0,24 

Таблица 12.   Узбекистан: ведущие консультанты, участвовавшие 
в работах по проектам технического содействия 
АБР (индивидуальные консультанты и 
консультационные фирмы), 1 января 2008 – 31 
декабря 2012 гг.

Консультант
Количество заключённых 

контрактов
Сумма контракта 

($ млн)
IKS Group of Companies, Узбекистан 1  0,45 
«ИслохотКонсалтСервис» 3  0,41 
Институт прогнозирования и 

макроэкономических исследований 1  0,25 
Институт социальных исследований 

(ИСИ) при Кабинете министров 
Республики Узбекистан 1  0,10 

Институт «УЗГИП» 
(«Узгипромелиоводхоз») 1  0,08 

Индивидуальные консультанты 59  1,00 

http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
www.adb.org/countries/uzbekistan/cofinancing


Несуверенные операции
Как катализатор частных инвестиций, АБР оказывает прямое 
финансовое содействие для проектов, не гарантированных 
Правительством, в государственном и частном секторах в виде 
прямых займов, инвестиций в акционерный капитал, «В» займов 
и торгового финансирования. За период членства в АБР для 
Узбекистана было одобрено три проекта в сфере частного сектора 
на сумму 706 млн. долл. США. По состоянию на 31 декабря 2012 
г. неосвоенный остаток средств по операциям частного сектора в 
Узбекистане составил 435,9 млн. долл. США, или 5,9% от общего 
объёма  инвестиционного портфеля без государственной гарантии. 
Проект разработки Кандымской группы месторождений и проект 
«Строительство Устюртского газохимического комплекса на 
базе месторождения Сургиль», представляющие собой первые 
прямые инвестиции в частный сектор Узбекистана, направлены на 
дальнейшее привлечение этого сектора к реализации аналогичной 
деятельности по развитию.

Программа финансирования торговли АБР позволит 
заполнить рыночный дефицит в части финансирования торговли 
путём предоставления гарантий и займов с целью поддержки 
торговли через более чем 200 партнёрских банков. Программа 
финансирования торговли обеспечила выделение помощи в 
размере 13 млрд. долл. США для торговли, включая для более чем 
2 500 предприятий малого и среднего бизнеса. В Узбекистане в 
рамках ПФТ ведётся работа с двумя банками, а сумма оказанного 
содействия для 73 операций в сфере торговли составила 636 млн. 

Об Узбекистане и АБР
Членство в АБР
Присоединился в 1995 г.

Распределение долей и право голоса
Владение акциями: 71 502 (0,67% от общего количества акций)
Количество голосов: 111 106 (0,84% от общего количества стран-членов)
 1,29% от количества стран-членов региона)
Общая сумма подписки: 1,10 млрд. долл. США 
Оплаченный капитал: 54,96 млн. долл. США

Ео Квон Юн является исполнительным директором и Мпдук Мапа Патирана* является 
заместителем исполнительного директора, представляющим Узбекистан в Совете директоров 
АБР.

*Г-н Патирана сменил на этом посту г-на Вилсона Камита с 1 апреля 2013 г.

Казухико Хигучи является главой Постоянного представительства АБР в Узбекистане. 
Постоянное представительство АБР в Узбекистане было открыто в 1998 г. и обеспечивает 
первичную операционную связь между АБР и Правительством, частным сектором и 
заинтересованными сторонами гражданского общества в своей деятельности. Постоянное 
представительство участвует в диалоге по мерам политики и выступает в роли центра знаний по 
вопросам развития в Узбекистане.

Правительственным ведомством, занимающимся вопросами сотрудничества с АБР, является 
Министерство финансов.

Об Азиатском банке развития

АБР является многосторонним банком развития, членами которого являются 67 
стран, 48 из которых находятся в регионе, а 19 в других частях света. Основными 
инструментами АБР по оказанию содействия развивающимся странам-членам являются 
политический диалог, займы, вложения в акционерный капитал, гарантии, гранты и 
техническое содействие. В 2012 г. объём кредитования составил 11,72 млрд. долл. 
США (110 проектов), при этом техническое содействие составило 150,96 млн. долл. 
США (237 проектов), а проекты с грантовым финансированием – 696,94 млн. долл. 
США (27 проектов). Кроме того, 8,3 млрд. долл. США поступило в рамках прямого 
софинансирования с добавленной стоимостью в форме официальных займов и грантов 
и коммерческого софинансирования, такого как «В» займы, механизмы передачи рисков, 
параллельные займы и софинансирование для сделок в рамках Программы АБР по 
финансированию торговли (ПФТ). С 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года годовой 
объём кредитования АБР составил в среднем 11,78 млрд. долл. США. Кроме того, 
средняя сумма инвестиционных грантов и технического содействия, выделенных из 
ресурсов АБР и специальных фондов, составила 778,77 млн. долл. США и 172,56 млн. 
долл. США для технического содействия за этот же период. По состоянию на 31 декабря 
2012 года общая совокупная сумма, за исключением софинансирования, составила 
191,47 млрд. долл. США в займах для 2 531 проектов в 44 странах, 5,67 млрд. долл. 
США в 287 грантах и 3,44 млрд. долл. США в грантах технического содействия, включая 
региональные гранты технического содействия.

Контактная информация
Постоянное представительство в Узбекистане
Ул. А.Ходжаева, 1А
Ташкент, 100027, Узбекистан
Тел +998 71 140 1920/1922/1924/1925
Факс +998 71 140 1976
adburm@adb.org
www.adb.org/uzbekistan

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

Кабинет Министров 
Площадь Мустакиллик, 5, Ташкент, Узбекистан
Tel +998 71 239 8477 
Факс +998 71 239 8156

Полезные веб-сайты АБР
Азиатский банк развития 
www.adb.org

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

Годовой отчёт АБР 
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports

Символ «$» в настоящей публикации обозначает доллар США. Если не указано иное, приведённые цифры является оценкой АБР. 
Данные представлены по состоянию на 31 декабря 2012 г., если не указано иное. Информационные бюллетени обновляются ежегодно в апреле. Апрель 2013 года

долл. США. В дополнение к сокращению рыночного разрыва целью 
ПФТ является также мобилизация капитала/участия частного 
сектора в развитии Азиатского региона. Почти 69% из 636 млн. 
долл. США, направленных в рамках ПФТ на поддержку торговли в 
Узбекистане, софинансировалось частным сектором.

Закупки
С 1 января 1966 г. по 31 декабря 2012 г. подрядчики и поставщики 
участвовали в работах по 185 090 контрактам для заёмных 
проектов АБР стоимостью 116,58 млрд. долл. США. За этот 
же период подрядчики и поставщики из Узбекистана приняли 
участие в работах по 761 контрактам для заёмных проектов АБР 
на сумму 385,04 млн. долл. США.

С 1 января 1966 г. по 31 декабря 2012 г. консультанты 
участвовали в работах по 11 990 контрактам для заёмных 
проектов АБР стоимостью 5,11 млрд. долл. США. За этот же 
период консультанты из Узбекистана приняли участие в работах 
по 113 контрактам для заёмных проектов АБР на сумму 15,93 
млн. долл. США.

С 1 января 1966 г. по 31 декабря 2012 г. консультанты 
участвовали в работах по 26 546 контрактам для проектов 
технического содействия АБР стоимостью 3,1 млрд. долл. 
США. За этот же период консультанты из Узбекистана приняли 
участие в работах по 147 контрактам для проектов технического 
содействия АБР на сумму 3,57 млн. долл. США.

http://adb.org/site/private-sector-financing/main
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