
Азиатский банк развития и 

Казахстан

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

По состоянию на 31 декабря 2013 года

Азиатский банк развития (АБР) и Казахстан начали сотрудничать после обретения 
страной независимости в 1991 году. В поддержку перехода от плановой экономики 
к рыночной АБР оказывал Казахстану необходимую помощь в области сельского 
хозяйства, образования, социальных услуг и в финансовом секторе.  В 2004 году в 
связи со снижением потребности во внешнем финансировании привлечение страной 
займов АБР под государственные гарантии было приостановлено. Однако в 2007 году 
ввиду глобального экономического кризиса Правительству пришлось вновь обратиться 
к внешним источникам льготного финансирования. АБР предоставил Казахстану займ 
в размере 500 млн.долларов США на реализацию мер антиризисной поддержки. 
В последние годы деятельность АБР в Казахстане была сосредоточена на развитии 
транспортного сектора, малого и среднего бизнеса, частного сектора, а также передаче 
знаний. Региональное сотрудничество в рамках Программы Центрально-Азиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) является неотъемлемой частью 
деятельности АБР в Казахстане. 

С момента вступления Казахстана в АБР в 1994 году общий объем займов, 
выделенных стране, составил свыше 3,2 млрд.долларов США в таких областях, как 
сельское хозяйство, образование, финансовый сектор, транспорт, водоснабжение и 
санитария, ирригация. 

В 2012 году партнерство Казахстана и АБР приобрело новую форму – страна 
внесла 5,49 млн. долларов США в Азиатский фонд развития АБР. 

В мае 2014 года в Астане пройдет Ежегодное заседание Совета управляющих АБР, 
которое соберет более 3000 участников для обсуждения глобальных и региональных 
вызовов.

Программы и проекты, поддерживаемые АБР
АБР оказывает содействие Республике Казахстан в достижении целей по увеличению 
транзитного потенциала, интеграции в глобальную транспортную сеть и развитии 
логистики с помощью мультитраншевых механизмов финансирования (ММФ) для 
инвестиционных проектов коридоров ЦАРЭС. В их числе 700 млн.долларов США в 
рамках ЦАРЭС 1 на реконструкцию 375 км участка Международного транспортного 
коридора Западная Европа - Западный Китай в Жамбылской области, призванного 
увеличить внешний товарооборот и стимулировать развитие экономики; и 800 
млн.долларов США для Коридора ЦАРЭС 2 в Мангистауской области, призванного 
сократить среднее время в пути с 12 часов до 4 часов к 2016 году.

АБР продолжит оказывать поддержку малому и среднему бизнесу через займы 
государственному сектору в рамках существующего ММФ, предоставляя ликвидность 
финансовым институтам. Валютные и процентные риски будут нивелированы за счет 
предоставления займов в национальной валюте по фиксированной ставке. 

В секторе энергетики АБР работает над вопросами повышения 
энергоэффективности, предоставлением технической помощи для модернизации 
сетей центрального отопления и развитием институционального потенциала для 
обеспечения устойчивости, стабильности, безопасности и энергоэффективности 
операций.

В дополнение к предоставлению займов АБР была проделана прочая работа, 
которая включает совместную с Программой развития ООН оценку уровня бедности 
в стране, оценку частного сектора, долгосрочные стратегические дорожные карты 

Таблица 2. �Казахстан:�общий�объем�займов�и�грантов,�
финансируемых�специальными�фондами�
АБР,�в�разбивке�по�секторам (1966-2013)a

Сектор No.
Всего��

($�млн.) %b

С/х и природные ресурсы 4 180,20 5,56
Образование 3 65,00 2,00
Энергетика 2 40,00 1,23
Финансовый сектор 6 575,00 17,73
Межотраслевой 2 60,00 1,85
Управление гос.сектором 1 500,00 15,42
Транспорт и ИКТ 10 1788,30 55,14
Водоснабжение и прочая 
 коммунальная 
 инфраструктура и услуги 1 34,60 1,07
Итого 29 3243,10 100,00

Общий�объем�освоения $2051,0�млн.

ИКТ = Информационно-коммуникационные технологии.

a Исключая аннулированные займы до подписания. Включает займы с 
государственной и без государственный гарантии и гранты, финансируемые 
из Азиатского фонда развития и прочих специальных фондов, в том числе 
Азиатского фонда цунами, Азиатско-Тихоокеанского фонда помощи 
пострадавшим в стихийных бедствиях, Фонда по изменению климата и 
Пакистанского фонда землетрясений.

b Итоговая сумма может не сходиться из-за округления.

Таблица 1.  Казахстан�2013:�займы,� 
ТП�и�одобренные�гранты� 
($ млн.)a

Займы

Под�госуд.�
гарантии

Без�госуд.�
гарантий ТП Гранты Всего

 150,00  80,20  0,65 – 230,85 

– = ноль.

a Исключая софинансирование.

Таблица 3. ��Казахстан:�общий�объем� 
финансирования�без�гос.гарантии�в�
разбивке�по�продуктам

Количество проектов 6

Сумма ($ млн.)
Займы 255,20

Инвестиции в собств.капитал –

Гарантии 200,00

Ссуды коммерческим предприятиям –

Итого 455,20

– = ноль.

http://www.adb.org/countries/subregional-programs/carec
http://www.adb.org/countries/subregional-programs/carec
http://www.adb.org/site/adf/main


для инфраструктуры, а также ряд мероприятий по гендерной 
тематике, включающих компонент по улучшению формирования 
и распространения гендерной статистики совместно в Агентством 
Республики Казахстан по статистике. 

В области передачи знаний АБР провел исследования 
по индустриальной политике Казахстана и по наукоемкой 
экономике, направленные на стимулирование конструктивного 
диалога среди лиц, принимающих решения, и обмен уроками и 
наилучшей практикой с другими развивающимися и развитыми 
странами с целью рассмотрения альтернативных вариантов 
политики и усовершенствования стратегий планирования. На 
отраслевом уровне предоставлялась консультационная помощь 
по финансированию городской инфраструктуры в малых городах.

Операции без государственных гарантий

Являясь катализатором частных инвестиций, АБР оказывает 
финансовую поддержку через проекты в государственном 
секторе без государственных гарантий, а также в частном 
секторе в виде прямых займов, инвестиций в собственный 
капитал, гарантий, ссуд коммерческим предприятиям и 
содействия торговле. С начала сотрудничества АБР одобрил 
шесть проектов для частного сектора Казахстана на общую 
сумму в 455 млн. долларов США. По состоянию на 31 декабря 
2013 года общий остаток задолженности и обязательств по 
операциям АБР в частном секторе в Казахстане составил 
42,1 млн.долларов США, или 0,6% от общего портфеля АБР в 
негосударственном секторе.

Программа содействия торговле (ПСТ) АБР заполняет пробелы 
на рынке путем предоставления гарантий и займов через банки-
партнеры в поддержку торговли. С 2004 года в рамках ПСТ было 
реализовано свыше 8000 операций на 16 млрд.долларов США 
для содействия торговле и более 4000 в поддержку малого и 
среднего бизнеса. В 2013 году насчитывалось 2000 операции по 
содействию торговле на сумму 4 млрд.долларов США. В Казахстане 
в рамках ПСТ АБР сотрудничает с двумя банками, через которые 
было реализовано пять операций на сумму 4,8 млн.долларов 
США. Помимо заполнения пробелов на рынке, ПСТ направлена 
на привлечение инвестиций и частного сектора в развитие Азии. В 
Казахстане частный сектор софинансировал 45% от 4,8 млн.долларов 
США, выделенных на содействие торговле в рамках ПСТ. 

Софинансирование

Операции по софинансированию дают возможность 
финансовым партнерам АБР, правительствам и 
государственным органам,  многосторонним финансовым 
институтам и коммерческим организациям участвовать в 
финансировании проектов АБР. Дополнительные средства 
предоставляются в форме займов и грантов, коммерческих 
видов финансирования, таких как ссуды коммерческим 
предприятиям, мероприятий по передаче рисков, 
параллельных займов и софинансирования операций в рамках 
Программы содействия торговле АБР. 

На конец 2013 года суммарная прямая добавленная 
стоимость официального софинансирования для Казахстана 
составила 2,56 млрд.долларов США по трем инвестиционным 
проектам и 2 млрд. долларов США по четырем проектам 
технической помощи. Суммарная прямая добавленная 
стоимость коммерческого софинансирования для Казахстана 
составила 2,15 млн.долларов США по одному инвестиционному 
проекту. 

Таблица 4.� �Казахстан:�коэффициент�успешности�проектов

Сектор %a

Кол-во�
оцениваемых�
проектов/
программ

С/х и природные ресурсы 50,0 2

Образование 50,0 2

Финансовый сектор 100,0 1

Межотраслевой 100,0 1

Управление гос.сектором 100,0 1

Транспорт и ИКТ 50,0 2

Водоснабжение и прочая коммунальная 
 инфраструктура и услуги – 1

Итого 60,0 10

Год�одобрения

1990-е 71,4 7

2000-е 33,3 3

– = ноль, ИКТ = Информационно-коммуникационные технологии.

a  На основе суммарных показателей отчетов о завершении проектов/программ  (PCR), отчета о подтверждении 
PCR (PVR), и отчетов об оценке эффективности проектов/программ (PPER) с использованием оценочных данных  
PVR, PPER в случае наличия таковых.

Источники: отчеты PCR, PVR и PPER с оценочными данными по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Таблица 5.  Казахстан:�индикаторы�качества�исполнения� 
портфеля�займов�под�гос.гарантии�и�грантов,� 
2012–2013

Кол-во текущих займов (по состоянию на 31 декабря 2013) 10

2012 ($ млн.) 2013 ($ млн.)

Присужденные контракты/обязательстваa,b 242,7 257,4

Освоениеa 269,1 219,0

Кол-во текущих грантов (по состоянию на 31 декабря 2013)c –

2012 ($ млн.) 2013 ($ млн.)

Присужденные контракты/обязательстваa,b – –

Освоениеa – –

Фактические проблемные проекты (%) –

– = ноль.

Примечание: итоговая сумма может не сходиться из-за округления.

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

Таблица 6. Казахстан:�софинансирование�проектов 
с�1�января�2009�по�31�декабря�2013 

Софинансирование Кол-во�проектов Сумма��($�млн.)

Проектыa 4 2561,65

 Официальные займы 3 2559,50

 Коммерческое софинансирование 1 2,15

Гранты технической помощи 1 1,00

a Проект с более чем одним источником финансирования учитывался только один раз.

Краткая справка по проектам с софинансированием за 
период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2013 года доступна 
по ссылке: www.adb.org/countries/kazakhstan/cofinancing

Партнерства 

АБР тесно сотрудничает с Правительством Республики Казахстан 
и другими партнерами по развитию в рамках проектов, 
реализуемых за счет средств займов, и других инструментов. 
В партнерстве со Всемирным банком, Исламским банком 
развития, Европейским банком реконструкции и развития, 
Японским агентством по международному сотрудничеству 
АБР оказывает содействие Правительству в реконструкции 
участков автодорожного коридора Западная Европа - Западный 
Китай в рамках ЦАРЭС.  Протяженность этого международного 
транспортного коридора составляет 2 787 км, он соединяет 
станцию Хоргос с границей Российской Федерации, проходя через 
Алматы и Шымкент. 

АБР продолжит оказывать содействие бизнес-сообществу и 
руководству страны в рамках Совета иностранных инвесторов с 
целью создания благоприятных условий для развития частного 
сектора и роста конкурентоспособности.

Для повышения эффективности, качества и устойчивости 
своих услуг АБР сотрудничает с общественными организациями 
Казахстана.

http://adb.org/site/private-sector-financing/main
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/trade-finance-program
http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
www.adb.org/countries/kazakhstan/cofinancing


Закупки
За период с 1 января 1966 года по 31 декабря 2013 года в рамках 
проектов, реализуемых за счет займов, АБР привлекались 
подрядчики и поставщики по 188 780 контрактам на общую 
сумму 122,11 млрд.долларов США. За этот же период в 
Казахстане с подрядчиками и поставщиками АБР было 
заключено 288 контрактов в рамках проектов, реализуемых за 
счет займов, на общую сумму 1117, 35 млн.долларов США.

За период с 1 января 1966 года по 31 декабря 2013 года 
в рамках проектов, реализуемых за счет средств займов, 
АБР привлекались консультанты по 12432 контрактам на 
общую сумму 5,28 млрд.долларов США. За этот же период с 
консультантами из Казахстана было заключено 12 контрактов 
по проектам, реализуемым за счет займов, на общую сумму 
5,02 млн.долларов США.

Операционные вызовы 

Будучи крупнейшей страной в мире без выхода к морю, 
немногочисленное население которой разбросано по ее 
обширной территории, перед Казахстаном стоят вопросы 
высоких издержек и доступа на мировые рынки, а также 
предоставления государственных услуг внутри страны. 
Улучшение транспортной сети является национальным 
приоритетом, способствующим сокращению транспортных 
издержек и передвижению товаров и услуг. В целом, 
Казахстан нуждается в больших инвестициях в модернизацию 
энергетической, транспортной и городской инфраструктуры, 
унаследованной по большей части с советских времен и дающей 
частые сбои.

Необходимо, чтобы стратегия развития Правительства 
по стимулированию экономического роста с повышением 
диверсификации и конкурентоспособности, была основана на 
эффективном государственном управлении и экологической 
устойчивости.

АБР  и Казахстан необходимо гармонизировать процедуры 
идентификации и одобрения проектов для повышения 
эффективности совместной деятельности.

Таблица 8. �Казахстан:�Подрядчики/поставщики,� 
привлеченные�по�займовым�проектам�АБР� 
с�1�января�2009�по�31�декабря�2013

Подрядчики/поставщики Сектор
Сумма�контракта�

($�млн.)

ТОО “Казахдорстрой” Транспорт и ИКТ 165,93

ТОО “АСПМК 519” Транспорт и ИКТ 104,78

ТОО “Акмола Курылыс Материалдары” Транспорт и ИКТ 46,91

ТОО “Аксиома Сервис Контракт” Транспорт и ИКТ 5,01

ТОО “Строительная корпорация Кулагер” Транспорт и ИКТ 4,56

ИКТ = Информационно-коммуникационные технологии.

Таблица�9.� �Казахстан:�консультанты� 
(индивидуальные�и�консалтинговые�фирмы),� 
привлеченные�по�займовым�проектам�АБР� 
с�1�января�2009�по�31�декабря�2013

Консультант

Кол-во�
заключенных�
контрактов

Сумма�контракта�������
($�млн.)

ТОО “Жол Сапа” 1 4,33

Таблица 11.  Казахстан:�консультанты� 
(индивидуальные�и�консалтинговые�фирмы),� 
привлеченные�по�проектам�технической�помощи�АБР� 
с�1�января�2009�по�31�декабря�2013

Консультант

Кол-во�
заключенных�
контрактов

Сумма�контракта�
($ млн.)

ТОО “Казахстанский научно- 
 исследовательский проектный институт” 1 0,18

Компания “Эрнст энд Янг Казахстан”                         1 0,15

ИП Жунусова           1 0,04

Исследовательский центр “Сандж”                         1 0,02

Индивидуальные консультанты 54 1,09

Таблица 10.  Казахстан:�консультанты,� 
привлеченные�по�грантовым�проектам�АБР� 
с�1�января�2009�по�31�декабря�2013

Консультант

Кол-во�
заключенных�
контрактов

Сумма�контракта�
($�млн.)

Индивидуальный консультант 1 0,29

За период с 1 января 1966 года по 31 декабря 2013 года по 
грантовым проектам АБР привлекались консультанты по 2433 
контрактам на общую сумму 826,5 млн.долларов США. За этот 
же период с консультантами из Казахстана было заключено 10 
контрактов по грантовым проектам АБР на общую сумму 0,86 
млн.долларов США.

За период с 1 января 1966 года по 31 декабря 2013 года по 
проектам технической помощи АБР привлекались консультанты 
по 28709 контрактам на общую сумму 3,3 млрд.долларов 
США. За этот же период с консультантами из Казахстана было 
заключено 164 контракта по проектам технической помощи 
АБР на общую сумму 3,01 млн.долларов США.

Таблица 7. Казахстан:�доля�контрактов�по�закупкам

Статья

2012 2013
Итого��

(на 31 декабря 2013)
Сумма�
($ млн.)

%�от�
общего

Сумма
($ млн.)

%�от�
общего

Сумма
($ млн.)

%�от�
общего

Товары, работы и 
 соответствующие услуги  104,78 1,38 – 0,00  1117,35 0,88

Консультационные услуги  0,59 0,10  4,71 0,93  8,89 0,09

0,00 = менее чем 0,01%.

http://adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement


В данной публикации “$” означает доллар США. Данные представлены согласно оценкам АБР, если не указано иное. 
Данные по состоянию на 31 декабря 2013 года, если не указано иное. Информационные справки обновляются ежегодно в апреле.  Апрель 2014 года

Направления работы в будущем 

В рамках Страновой стратегии партнерства для Казахстана 
на 2012 - 2016 годы АБР продолжит оказывать содействие 
наращиванию потенциала, накоплению знаний и диалогу по 
вопросам экономической политики посредством технической 
помощи и финансовой поддержки диверсификации экономики 
и развития частного сектора. Займы государственному 
сектору будут выборочными и в тех областях, где отсутствуют 
инвестиции частного сектора. Индикативный объем 
заимствования государственному сектору Казахстана 
на 2014 - 2016 годы предполагается в размере 1 млрд.
долларов США, в основном, направленный на модернизацию 
инфраструктуры и коммунальных предприятий и улучшение 

доступа к финансовым ресурсам для малого и среднего 
бизнеса. В предстоящие годы взаимоотношения между АБР 
и Правительством Республики Казахстан будут двигаться 
в сторону финансирования проектов без государственных 
гарантий и частного сектора.

Признавая высокую значимость инновационных 
продуктов знаний и обмена лучшей практикой в области 
развития для Казахстана, как страны со средним уровнем 
дохода, Правительство и АБР инициировали совместную 
Программу по обмену знаниями и опытом. Обе стороны будут 
совместно определять и софинансировать области взаимного 
сотрудничества. 

О�Казахстане�и�АБР��

Членство�в�АБР
Год вступления: 1994 г.

Акции�и�право�голоса
Количество акций: 85608 (0,810% от общего количества)
Число голосов: 125055 (0,946% от общего представительства,
 1,453% от общего регионального представительства)
Общее участие в капитале: $1,32 млрд. 
Оплаченная доля капитала: $65,94 млн.

Взнос в ресурсы специальных фондов
Казахстан внес вклад в Азиатский фонд развития (АФР), инструмент АБР для льготного 
финансирования своих стран-участниц, и в Специальный фонд технической помощи 
(СФТП), предоставляющий гранты странам на подготовку проектов и осуществление 
технических или экономических исследований.

Взнос в АФР: $5,08 млн
Взнос в СФТП: $0,41 млн

В Совете директоров АБР Казахстан представляет Исполнительный директор 
Мухаммад�Сами�Саед и Заместитель исполнительного директора Гауденцио�
Хернандез�младший.

Мэтью�Уэстфолл является Директором Представительства АБР в Казахстане. 
Постоянное Представительство АБР в Казахстане было открыто в 1998 г. Оно 
обеспечивает операционную взаимосвязь АБР с Правительством, частным сектором 
и общественными организациями. Представительство участвует в диалоге по 
вопросам экономической политики и действует как база знаний по вопросам 
развития в Казахстане.

Государственным органом Республики Казахстан, курирующим деятельность АБР в 
Казахстане, является Министерство экономики и бюджетного планирования.

Об�Азиатском�банке�развития
АБР - многосторонний банк развития, акционерами которого являются 67 стран-
участниц, 48 из региона и 19 с других частей света. Основными инструментами 
АБР для оказания помощи развивающимся странам являются: обсуждение 
вопросов экономической политики, займы, инвестиции в собственный капитал, 
гарантии, гранты и техническая помощь (ТП). В 2013 году объем заимствования 
составил 13,19 млрд.долл.США (101 проект), объем ТП - 155,61 млн.долл.США 
(248 проектов) и грантов на проекты - 849,02 млн.долл.США (23 проекта). Кроме 
того, было привлечено 6,65 млрд.долл.США прямого софинансирования в виде 
официальных займов  и грантов и коммерческого финансирования, например, ссуды 
коммерческим предприятиям, операции по передаче рисков, параллельные займы 
и софинансирование операций АБР в рамках Программы содействия торговле. 

За период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2013 года ежегодный объем 
заимствования в среднем составлял 12,19 млрд.долл.США. в тот же период объем 
инвестиционных грантов в среднем составил 801,8 млн.долл.США, а объем ТП, 
финансируемой АБР и ресурсами специальных фондов - 165,66 млн.долл.США. 
По состоянию на 31 декабря 2013 года совокупные объемы, за исключением 
софинансирования, составили: 203,41 млрд.долл.США в займах по 2629 проектам 
в 44 странах, 6,46 млрд.долл.США в грантах, и 4,25 млрд.долл.США в грантах ТП, 
включая региональные гранты ТП.

Контакты

Представительство АБР в Казахстане (KARM)
Самал  12, Бизнес-центр «Астана Тауэр»
20-й этаж, Астана, 010000, Казахстан
Тел +7 7172 325053/325054
факс +7 7172 328343
www.adb.org/kazakhstan
adbkarm@adb.org

Офис�KARM�в�Алматы
Бизнес-центр «Арай», 2-й этаж
ул. Казыбек би 20А
050010 Алматы, Казахстан
Tel +7 727 312 3100 to 03
Fax +7 727 312 31 11

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

Министерство экономики и бюджетного 
планирования Республика Казахстан
Дом министерств, Астана 010000
тел +7 7172 742809/742910
факс +7 7172 743148

Веб-сайты 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/kaz

Для доступа к полному списку 
индикаторов развития и экономических 
показателей пройдите по ссылке: 

Статистика и базы данных
www.adb.org/data/statistics
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www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports
www.adb.org/publications/depositories/kaz
www.adb.org/data/statistics

