ЕБРР В

ТАДЖИКИСТАНЕ
Обшее представление результатов
2015-20

Обзор деятельности

В цифрах

ЕБРР осуществляет деятельность в Таджикистане начиная с 1993 года. За этот
период Банк сосредоточил свою деятельность на следующих секорах: энергетика,
инфраструктура, финансовый сектор, малые и средние предприятия (МСП). Общий
объем инвестиций ЕБРР составил более 700 миллионов евро, из которых более
половины было инвестировано в период с 2015 по 2020 годы, что отражает растущие
возможности для активизации работы ЕБРР в стране.

730.6 млн. евро 346.9 млн. евро
Чистый совокупный объем инвестиций*
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Нынешний стратегический курс Банка в Таджикистане:
развитие МСП

►

эффективность коммунальных услуг

►

связность региональных сетей и инфраструктуры

►

переход к "зеленой экономике".

Доля частного сектора в совокупном
объеме инвестиций

ЕБРР также уделяет все больше внимания экономической интеграции, в том числе
расширению доступа к более развитой инфраструктуре, финансам и навыкам. В качестве
ответной меры на кризис, вызванный Covid-19, Банк усилил поддержку секторов и
групп, которые больше всего пострадали, а также повысил устойчивость компаний и
финансового сектора, оказал содействие расширению торговли и бесперебойному
предоставлению жизненно важных инфраструктурных и энергетических услуг.

Развитие МСП
Мы предоставляем консультационные

услуги более 300 МСП. Фактически 78
процентов наших клиентов увеличили
свой оборот, а 47 процентов из них
наняли больше людей, создав 900 новых
рабочих мест.

Доступ к электричеству
Согласно оценкам, наши инвестиции в
реконструкцию Кайроккумской ГЭС,
построенной 60 лет назад, улучшат доступ
к электричеству примерно для 500 000
человек.
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Количество проектов

38%

►

Основные моменты
наших результатов

2015-20

1993-2020

Устойчивые
общественные услуги
Мы помогли повысить
эффективность работы предприятий
коммунальных услуг в 23 городах
Таджикистана.

Меры реагирования
на COVID
С начала пандемии ЕБРР выделил 600 000
евро на поддержку товарооборота и
помощь компаниям в преодолении
кризиса, вызванного Covid-19.

285.7 млн.евро

224.6 млн.евро

Обязательства по финансированию зеленой
экономики

153.7 млн.евро 106.6 млн.евро
Объем прямого софинансирования
*Сумма всех обязательств ЕБРР за вычетом их продажи или
аннулирования.

Наше стратегическое взаимодействие
►
►

Улучшение деловой среды
Повышение безопасности дорожного
движения и техническое обслуживание

►

Реформа энергетического сектора

►

Улучшение коммунальных услуг

►

►

Экономическая интеграция и
обеспечение гендерного равенства
Усиление банковского сектора

> Ознакомьтесь с последней
страновой стратегией для
Таджикистана:

Results snapshot Tajikistan

Таджикистан с учетом сложившихся обстоятельств
После окончания гражданской войны в 1997 году в Таджикистане наблюдался высокий
экономический рост, при этом реальный рост ВВП в последнее время достиг 7 процентов в год до
кризиса, вызванного Covid-19. Данный рост был обусловлен инвестициями и расходами в сфере
услуг и энергетики, увеличением денежных переводов и улучшением двусторонних связей с
Узбекистаном. Однако кризис, вызванный Covid-19 нанес тяжелый удар по экономике
Таджикистана. Запрет на поездки отрицательно повлиял на объем денежных переводов из России,
товарооборот и объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в значительной степени
сократились. На крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство Рогунской ГЭС,
повлияли снижение объема поступлений в бюджет, увеличение стоимости внешних заимствований,
и требования бюджетной консолидации, установленные МВФ.
Серьёзные реформы необходимы, чтобы построить сильную экономику. По средним показателям
региона и ЕБРР Таджикистан отстает по всем шести атрибутам переходного процесса Банка, которые
обеспечивают устойчивость рыночной экономики. Страна в значительной степени менее
конкурентоспособна из-за низкой производительности, в то время как ее слабость институтов и
верховенства закона, высокая степень уязвимости к потрясениям и низкий уровень интеграции в
международную торговлю остаются серьезными проблемами. Согласно последнему (2019 г.)
Обследованию “Состояния деловой среды и показатели деятельности предприятий” (BEEPS), тремя
из основных препятствий для ведения бизнеса, с которыми сталкиваются таджикские фирмы, были
налоговые ставки и администрирование, проблемы с электричеством и деятельность конкурентов в
неформальном секторе. Действительно, по индексу легкости ведения бизнеса Всемирного банка
Таджикистан занимает 106 место из 190 стран. В то время как разница в атрибутах «зеленого» и
«инклюзивного» перехода относительно невелика, Таджикистан крайне уязвим к изменению
климата, и региональные различия остаются значительными.

Ключевые экономические показатели

Таджикистан

2015

ВВП на душу населения, ППС (в тек.цен.междун. долл. США) 2,958

2020

2020

52,721

Участие в рабочей силе, женщины (% женского населения
в возрасте 16-54 лет) (смоделированная оценка МОТ)

32.8

32.9

52.0

Безработица, всего (%от общей численности рабочей
силы) (смоделированная оценка МОТ)

11.5

11.0

4.7

21.2

20.9

11.3

166

106

20.3

Безработица среди молодежи, всего (% от общей рабочей
силы в возрасте 15-24 лет) (смоделированная оценка
МОТ)
Индекс легкости ведения бизнеса
(1=наиболее благоприятные для ведения бизнеса правила)

Более подробную
информацию о наших
атрибутах переходного
процесса можно найти на
сайте www.ebrd.com/
qualities

Оценка ЕБРР,1 2020
(1-худшая, 10 лучшая)

Конкурентность
Экологичность

Компараторы ОЭСР2

3,560

Мы стремимся помочь странам в процессе
перехода к демократической и
устойчивой рыночной экономике. Мы
финансируем проекты, которые
укрепляют частный сектор в странах,
находящихся в процессе перехода к
эффективно функционирующей
рыночной системе. Наши
инвестиционные решения основываются
на шести "атрибутах переходного
процесса", которые направлены на то,
чтобы сделать экономику конкурентной,
эффективно управляемой, экологичной,
инклюзивной, жизнеспособной и
интегрированной.

Инклюзивность
Интегрированность
Жизнеспособность
Эффектиное управление
0

Наш подход и оперативная деятельность
ЕБРР поддерживает развитие частного сектора, сочетая инвестиции, диалог в области политики
и техническую помощь. Мы предлагаем широкий спектр финансовых инструментов как
напрямую, так и через партнерские финансовые учреждения. Кроме того, мы предоставляем
консультации по вопросам ведения бизнеса и техническую помощь, чтобы помочь повысить
институциональный потенциал наших клиентов. В своей работе по взаимодействию в вопросах
политики мы обращаем внимание на ряд факторов, которые помогают формировать
инициативы, которые создают благоприятные условия для устойчивого и инклюзивного
экономического роста.
С 2015 по 2020 год ЕБРР инвестировал в Таджикистан почти 400 миллионов евро - в
основном в устойчивость инфраструктуры. Хотя потребности в переходном процессе
остаются высокими, наибольшие возможности для реализации реформ в краткосрочной и
среднесрочной перспективе по-прежнему открываются в государственном секторе, особенно
в инфраструктуре. Мы применяем уникальный подход к муниципальной и экологической
инфраструктуре, работая напрямую с муниципалитетами через вложение инвестиций и
проведение диалога по вопросам политики. Нестабильность финансового сектора и
озабоченность по поводу потенциала государственного долга создают проблемы для
поддержания высокого уровня инвестиций, особенно в финансовых учреждениях.
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Таджикистан
Компараторы ОЭСР
Центральная Азия

Инвестиции ЕБРР в 2015-2020 гг.
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Портфель по секторам
Устойчивость инфраструктуры,
84%

Банк также привлекает большие объемы донорского финансирования. Доноры
софинансируют более 50 процентов наших проектов. ЕБРР, в качестве заместителя
председателя Координационного совета по развитию в Таджикистане, способствует
согласованию деятельности с другими международными финансовыми организациями
(МФИ) и поддержки доноров в стране.

Промышленность, коммерция
и агробизнес,
14%

1 Подробнее см. https://www.ebrd.com/economic-research-and-data/transition-qualities-asses.html.
2 Компараторы ОЭСР представляют собой простое среднее значение для восьми стран ОЭСР:
Канады, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швеции, Франции, Германии, Японии и
Чешской Республики.

Финансовые учреждения,
2%

Данные относятся к деятельности ЕБРР в
Таджикистане в период с 2015 по 2020 годы.

МСП в Таджикистане

ЕБРР В

TАДЖИКИСТАНЕ
Соответствующие ЦУР

Рост малых и средних
предприятий
2015-20

Деловая среда в Таджикистане улучшается, согласно докладу Всемирного банка
"Ведение бизнеса" за 2020 г. страна поднялась со 126-го места в 2019 году до 106-го
места. Одним из заметных улучшений за последние годы стал доступ к кредитам, и
ЕБРР также оказывает поддержку в этом направлении. Тем не менее,
конкурентоспособность страны ограничена затрудненным доступом к
ликвидности в иностранной валюте и проблемами, с которыми МСП сталкиваются
при поиске персонала с соответствующими навыками. МСП играют ключевую
роль в экономике Таджикистана, но им мешают нормативные недостатки, которые
приводят к высокому уровню неформальной занятости. Существует также
значительный гендерный разрыв, поскольку женщины на 38 процентов меньше
участвуют в рабочей силе, чем мужчины. Несмотря на рекапитализацию
банковского сектора, Национальный банк должен продолжать осуществлять
строгий надзор за банковским сектором, чтобы обеспечить доверие к банковской
системе. Использование банковских услуг будет увеличиваться по мере улучшения
делового климата в целом.

Как мы работаем
ЕБРР оказывает поддержку предприятиям с
помощью таких целевых инструментов, как:
удостоенная наград наша программа «Женщины
в бизнесе» (WiB), которая обеспечивает
страхование рисков, связанных с первым
убытком, консультации финансовым
учреждениям и женщинам-предпринимателям;
Поддержка инициатив малого бизнеса;
Программа по финансированию МСП в
национальной валюте; Программа повышения
конкурентоспособности таджикского агробизнеса;
или программа Консультации для малого бизнеса.
Мы поддерживаем Инвестиционный совет
Таджикистана, который является
государственным органом, содействующим
государственно-частному диалогу с участием
высокопоставленных государственных
должностных лиц, деловых ассоциаций и
многосторонних агентств. На вебинарах
"Emergency Legal Advice" по предоставлению
практических экстренных юридических
консультаций для обеспечения устойчивости
бизнеса МСП во время пандемии, приняли
участие 149 человек, а количество просмотров
записи составило 1092.

В цифрах

17 млн. евро
Чистые совокупные инвестиции в МСП

4.8 млн. евро

Оценка ЕБРР
(1-худшая, 10 лучшая)
ЕБРР
Идекс МСП
Индекс лекгости
ведения бизнеса
Индекс развитости
экономики, основанный
на знаниях
Финансовая
устойчивость
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Компараторы ОЭСР
Среднее по Центральной Азии

Ссылки быстрого поиска

> Программа Консультации
для малого бизнеса

> Программа "Blue Ribbon"
> Программа содействия развитию
торговли (ПСРТ)

Общий объем финансирования
предоставленного местным банкам в
рамках программы "Женщины в бизнесе"

> Программа ЕБРР " Star Venture"

Более 1 миллиона

"Женщины в бизнесе"

Количество кредитов МСП, выданных
через банки-партнеры ЕБРР

356
Количество реализованных
консультационных проектов с МСП

8

Таджикистан

Программа ЕБРР «Женщины
в бизнесе» (WiB)
предоставляет финансовые
услуги, консультации по
вопросам бизнеса, обучение
и наставничество МСП,
возглавляемых женщинами.

1,200

Количество получателей экстренной
правовой помощи в связи с пандемией

Данные относятся к деятельности ЕБРР в
Таджикистане в период с 2015 по 2020 годы.
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Достижения и результаты:
Малые и средние предприятия
Мы помогаем повысить навыки, стандарты и
доступ к финансированию МСП посредством:
предоставления деловых консультаций и
обучения более чем 350 малых и средних
предприятий, которые извлекли выгоду
из консультационных проектов Банка

►

предоставления финансирования через
местные банки-партнеры в рамках нашей
программы WiB для поддержки предприятий,
возглавляемых женщинами, и устранения
гендерного разрыва

►

открытия возможностей для местных
фирм, например, путем инвестирования в
первый гипермаркет (Ашан) в
Таджикистане.
Мы помогаем улучшить
деловую среду за счет:

►

поддержки Инвестиционного совета
(например, за счет сокращения количества
проверок /совершенствования
налогообложения)
содействия координации с другими МФИ и
поддержки доноров в стране в качестве
заместителя председателя Координационного
совета по развитию Таджикистана

►

►

внесения вклада в законодательные изменения
для поощрения женского предпринимательства
с помощью налоговых льгот для тех, кто
находится в декретном отпуске, или
упрощенного процесса регистрации бизнеса для
тех, кто работает дома

►

►

►

введения оценки нормативного воздействия с
учетом гендерных факторов для 24 членов
рабочей группы по вопросам женского
предпринимательства
содействия эффективному
разрешению коммерческих споров
путем создания посреднического
центра при Торгово-промышленной
палате и обучения посредников.

Мы помогаем укрепить устойчивость
банковского сектора за счет:
►

►

►

поддержки в наращивании потенциала
местных банков предоставлять займы через
предложение ряда финансовых продуктов,
связанных с торговлей, предприятий,
возглавляемых женщинами, национальной
валютой или микрофинансированием
помощи в улучшении корпоративного
управления финансовых учреждений
в партнерстве с Национальным
банком Таджикистана
проведения независимой оценки двух
исторически системообразующих
банков (ТСБ и АИБ), чтобы помочь
устранить недостатки в банковском
секторе.

Рост МСП

Сорок семь процентов МСП,
получивших консультации ЕБРР,
наняли больше людей, и 79
процентов из них увеличили оборот.
Всего было создано 1 653 новых
рабочих места и 609 миллионов евро
дополнительного оборота.*

Увеличение экспорта

Четырнадцать процентов МСП,
получивших консультации ЕБРР,
увеличили свой экспорт. Вцелом
консультационные проекты Банка
способстовали дополнительному
экспорту в размере 10,9 млн. евро
экспорта*

Прочтите, как ЕБРР
поддержал первый
гипермаркет в
Таджикистане.

Повышение производительности

Шестьдесят пять процентов МСП, получивших
консультации ЕБРР, стали более
продуктивными.*

Женское
предпринимательство

В общей сложности 340 МСП,
возглавляемых женщинами, получили
займы через нашу программу WiB.

Улучшение деловой среды
Количество дней, необходимых для
открытия бизнеса в Таджикистане,
было сокращено на 14 дней при
поддержке усилий ЕБРР в рамках
диалога по вопросам политики.

Повышение навыков

Пятьдесят должностных лиц,
определяющих политику прошли
обучение по вопросам
разработки политики с учетом
гендерных аспектов.
Четырнадцать коммерческих
посредников прошли обучение
по договорным спорам с МСП.

Узнайте, как ЕБРР поддерживает работу
Инвестиционных советов (ИК) в ряде
стран, включая Таджикистан. ИК стали
авторитетными платформами для
диалога между государственным и
частным секторами, где предприятия и
лица, определяющие политику,
собираются вместе для решения таких
проб лем, как инвестиционные
проблемы, связанные с изменением
климата.

Финансирование в
национальной валюте

ЕБРР поддержал местные предприятия,
уменьшив несоответствие валютных
курсов за счет увеличения кредитования
в национальной валюте, которая обычно
недоступна.

Повышение навыков

ЕБРР обучил местные банки по
предоставлению новых финансовых
продуктов, в том числе для женщин.
*в течение года после завершения консультационного проекта.
Данные относятся к деятельности ЕБРР в Таджикистане в период с 2015
по 2020 годы.

Линии электропередач в
Таджикистане

ЕБРР В

ТАДЖИКИСТАНЕ
Соответствующие ЦУР

Более качественные
общественные услуги
2015-20

Несмотря на усилия по реформированию, предпринятые в последние годы,
коммунальные предприятия Таджикистана остаются неэффективными из-за
недостаточных инвестиций, высоких убытков и неэффективного управления.
Таджикистан занимает восьмое место в мире по гидроэнергетическим ресурсам,
обладая 4% мировых гидроэнергетических запасов (более 60% ресурсов
Центральной Азии). Тем не менее, высокая доля гидроэнергетики (95 процентов
от общего производства электроэнергии) делает страну уязвимой перед
изменением климата. Несмотря на огромные запасы воды в Таджикистане,
доступ домашних хозяйств к чистой воде и санитарии ограничен, особенно в
сельской местности, где всего лишь 36 процентов домашних хозяйств имеют
доступ к чистой питьевой воде. Сектор по-прежнему нуждается в инвестициях
для решения проблемы нерегулярного доступа и перебоев в электроснабжении
(о чем сообщают около 60% компаний). Рогунская ГЭС, крупнейшая
гидроэлектростанция в Центральной Азии, два агрегата которой были введены
в эксплуатацию в 2018 году, как ожидается, усилит энергетическую безопасность
страны.

Как мы работаем

В цифрах

ЕБРР имеет опыт в повышении эффективности
и предоставлении услуг государственной
инфраструктуры, превращая коммунальные
предприятия государственного сектора в
коммерчески значимые и жизнеспособные в
финансовом отношении предприятия. Наш
диалог по вопросам политики с
предприятиями-клиентами, независимо от
того, принадлежат ли они государству или
муниципалитету, направлен на полное
возмещение затрат и часто поддерживается
сочетанием технического сотрудничества по
обзору механизма установления тарифов и
оптимального формулирования тарифов. Мы
поддерживаем поставщиков коммунальных
услуг посредством программ развития
потенциала для улучшения их финансовых и
операционных показателей, а также потенциала
коммунальных услуг.

32 млн. евро

Оценка ЕБРР
(1-худшая, 10-лучшая)
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Компаратор ОЭСР
Среднее значение по Центральной Азии

Ссылки быстрого поиска

> Программа содействия развитию торговли (ПСРТ)

Чистые совокупные инвестиции
ЕБРР в коммунальную и
экологическую инфраструктуру

23
Количество муниципалитетов в
Таджикистане, с которыми ЕБРР
работает
над
улучшением
коммунальных услуг

123 млн. евро
Чистые совокупные инвестиции
ЕБРР в энергетический сектор

10

Механизм ЕБРР по подготовке
инфраструктурных проектов (IPPF) ЕБРР
(IPPF) направлен на подготовку проектов,
диалог по вопросам политики
и укреплению институциональной базы как для реализации инфраструктурных
проектов в государственном
секторе, так и для
партнерских отношений между
государственным и частным секторами.

Данные относятся к деятельности ЕБРР в Таджикистане в период с 2015 по 2020 годы.

Наш анализ
конкретного случая:

Достижения и результаты:
Эффективность коммунальных услуг
Мы помогаем реформировать
водный сектор и муниципальные
коммунальные услуги посредством:
►

использования донорской поддержки
для повышения доступа и устойчивости
водоснабжения посредством
финансовой и операционной
поддержки, а также рекомендаций по
вопросам реформы государственному
предприятию водоснабжения

►

улучшения систем удаления твердых
отходов через инвестиций и
консультационные услуги для усиления
корпоративного управления (например,
в городах Яван, Худжанд или Куляб)

►

предоставления инвестиционной и
консультационной поддержки для
улучшения услуг общественного
транспорта (например, в Согдийской
области).

Мы помогаем развивать
энергетический сектор посредством:
►

►

повышения
коммерческой
жизнеспособности
национальной
энергетической
компании
"Барки
Точик"
содействия реформе тарифов и
разукрупнения сектора
электроэнергетики, что приведет к
принятию новой методологии расчета
тарифов на электроэнергию.

Улучшение коммунальных услуг
Мы работаем с 23 городами
Таджикистана, с целью повышения
финансовой жизнеспособности и
устойчивости коммунальных услуг.

Улучшение качества воды
По оценкам, доступ к воде
улучшится у более 320 000 человек
благодаря проектам ЕБРР по
водоснабжению и водоотведению по
всей стране.

Доступ к инфраструктуре
Благодаря инвестициям ЕБРР более
220 000 пользователей общественого
транспорта в городах Худжанд и
Бохтар получили улучшенный
доступ к городскому транспорту.

Посмотрите, как ЕБРР и его доноры
вносят свой вклад в модернизацию
систем водоснабжения нескольких
таджикских городов через
инвестиционные программы,
софинансирование и технические проекты поддержки.

Доступ к электричеству

Около 500 000 человек получают
надежное электроснабжение
благодаря нашим инвестициям в
проект Кайраккумской
гидроэлектростанции (КГЭС).

Повышение устойчивости
ЕБРР поддержал разработку более
совершенной методологии расчета
тарифов, чтобы позволить
государственной
электроэнергетической компании
инвестировать в свою устаревшую
инфраструктуру

Более устойчивый энергетический
сектор в г. Душанбе:
ЕБРР предоставил техническую помощь
Правительству Таджикистана в обзоре и
обновлении нормативно-правовой базы
для электроэнергетического сектора.
При поддержке ЕБРР Правительство
Таджикистана создало новый отдел
регулирования и установления тарифов,
проложив путь к более прозрачному и
устойчивому энергетическому сектору.
Улушение системы общественного
транспорта в г. Бохтар: Благодаря
инвестиционным и консультационным
услугам ЕБРР, призванным помочь
муниципалитетам в обеспечении
функционирования общественного
транспорта, около 226 100 пассажиров
теперь имеют лучший доступ к городскому
транспорту в Худжанде и Бохтаре, в том
числе к надежным автобусным маршрутам
и улучшенной системе оплаты за проезд.

Повышение
устойчивости водного
сектора в Таджикистане

Прочтите, как ЕБРР и Зеленый
климатический фонд (ЗКФ)
предоставляют пакет финансовых
средств для завершения
реабилитации Кайроккумской гидроэлектростанции,
чтобы помочь Таджикистану
улучшить электроснабжение.

Улучшение доступа к чистой
питьевой воде в Худжанде: Доступ к
чистой питьевой воде обеспечен не во
всех частях Таджикистана. Например, в
Худжанде, втором по величине городе
страны, системам водоснабжения и
водоотведения более 60 лет и их
состояние ухудшается. Инвестиции
ЕБРР в инфраструктуру водоснабжения
г. Худжанд помогли обеспечить чистой
водой 170 000 жителей города.

Реформирование водного сектора г. Куляб:
Инвестиции ЕБРР и связанные с ними
консультационные проекты помогли улучшить
системы удаления твердых отходов и
способствовали более эффективному
управлению и планированию деятельности
государственных компаний в Яване, Худжанде
и Кулябе.

Более надежное водоснабжение в
Гиссаре: Финансирование и
консультации ЕБРР способствовали
повышению качества и надежности
водоснабжения в Гиссаре.
Муниципалитет также извлек выгоду от
повышения уровня сбора и улучшения
деятельности и финансового
управления водоснабжением.

Данные относятся к деятельности ЕБРР в Таджикистане в период с 2015 по 2020 годы.

Автомагистраль Душанбеграница Узбекистана

ЕБРР В

ТАДЖИКИСТАНЕ
Соответствующие ЦУР

Улучшение торговли и
транспортной связи
2015-20

Более эффективное подключение Таджикистана к региональным и
глобальным рынкам имеет важное значение для поддержки как внутренних
инвестиций, так и экспорта, и, тем самым, содействия развитию частного
сектора. В настоящее время Таджикистан недостаточно интегрирован в
региональную и глобальную экономику: в 2020 году он занимал 37-е место по
индексу «интегрированности» среди 38 стран, в которые в то время
инвестировал ЕБРР. Торговля составляет только 57 процентов ВВП (в
основном, в ней преобладает импорт), и ей препятствуют сложности
связанные с логистикой, а именно отсутствие выхода к морю и гористая
местность, и медленное решение бюрократических вопросов (например, на
выполнение документарного и пограничного контроля при экспорте
требуется в 10 раз больше времени, чем в передовых странах-компараторах).
Более того, объем прямых иностранных инвестиций помимо сектора
природных ресурсов остается на очень низком уровне.

Как мы работаем
У нас большой опыт финансирования
инфраструктуры и торговли. Программа
ЕБРР по содействию развития торговли
(TFP) способствует развитию
международной торговли посредством
гарантий, которые покрывают
политические и коммерческие
платежные риски, одновременно
повышая возможности местных банков.
Наш Механизм подготовки
инфраструктурных проектов (IPPF)
оказывает поддержку клиентам в
подготовке проектов, диалоге по
вопросам политики и институциональном
укреплении, чтобы помочь повысить
эффективность и качество
инфраструктурных проектов, особенно в
транспортном секторе.

В цифрах
149 млн.евро

Оценка ЕБРР
(1-худшая 10-лучшая)
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Ссылки быстрого поиска
> Программа содействия развитию торговли (ПСРТ)

Чистые совокупные инвестиции
ЕБРР в транспортном секторе

9.2 млн.евро

Объем финансирования для
поддержки упрощения процедур
торговли

Механизм ЕБРР по подготовке
инфраструктурных проектов (IPPF) ЕБРР
направлен на подготовку проектов,
диалог по вопросам политики и
укреплению институциональной базы
как для реализации инфраструктурных
проектов в государственном секторе, так и для
партнерских отношений
между государственным и
частным секторами.

Данные относятся к деятельности ЕБРР в Таджикистане в период с 2015 по 2020 годы.

Достижения и результаты:
Региональная инфраструктура и коммуникационные возможности
Мы помогаем повысить качество
инфраструктуры для улучшения
коммуникационных возможностей за
счет:
►

►

оказания поддержки Правительству в
подготовке Стратегии
институциональной реформы
дорожного сектора и Плана действий в
координации с МФИ и партнерами по
развитию (Азиатский банк развития
(АБР), Всемирный банк, Японское
агентство международного
сотрудничества)
финансирования ключевого участка
автомагистрали Душанбе-граница
Узбекистана в нашем первом
совместном проекте с Азиатским
банком инфраструктурных
инвестиций.
(AIIB).

Мы поддерживаем международную
торговлю и привлечение иностранных
инвестиций для содействия интеграции
в мировую экономику за счет:
►

оказания поддержки по
финансированию торговли через
наши местные банки-партнеры

►

расширения производства на местных
предприятиях агробизнеса и
инвестирования в расширение
производства для конкуренции на
международных рынках

►

укрепления связей с цепочкой поставок
посредством оказания финансовой
поддержки местному новому предприятию
по розливу безалкогольных напитков

Современные дороги
в Душанбе
В результате участия ЕБРР в проекте
строительства дороги Душанбе-граница
с Узбекистаном осуществлена
модернизация 46-километрового участка
дороги в Душанбе, что сократило
загруженность для 18 000 автомобилей,
которые ежедневно используют этот
участок. Современная дорога улучшает
управление дорожным движением и
безопасность пешеходов.

Улучшение управления
государственным сектором

Посмотрите, как ЕБРР
продвигает безопасные
и надежные дороги в
Таджикистане

ЕБРР внес свой вклад в улучшение
дорожного сообщения и управления
посредством консультационных
проектов по стандартам закупок и
инвестиций в технику и оборудование
для технического обслуживания.

Содействие в привлечении
иностранных инвестиций
ЕБРР помог Таджикистану добиться
столь необходимого прогресса в
привлечении прямых иностранных
инвестиций на сумму более 88
миллионов евро.

Посмотрите, как мы работали с
Агротехсервисом, производителем
сельскохозяйственной
техники, с целью расширения деятельности предприятия в стране и за ее
пределами.

Современные дороги в Душанбе: В результате
инвестирования в реабилитацию автодороги
Душанбе-граница Узбекистана осуществлена
модернизация 46 километров участка городской
дороги в Узбекистан, улучшено транспортное
сообщение и сокращена загруженность для
18,000 автомобилей, которые ежедневно
используют этот участок. Современная
автомагистраль также соответствует лучшим
международным социальным и экологическим
стандартам.

Развитие международных торговых связей
в г. Душанбе: ЕБРР предоставил заем в
размере 1 млн долларов США и техническую
помощь небольшому совместному таджикскобелорусскому предприятию под названием
«Агротехсервис». На основе консультаций
ЕБРР компания смогла модернизировать свой
завод по сборке тракторов и увеличить
производство настолько, чтобы начать
экспорт тракторов за границу, в том числе в
соседний Афганистан.

Прямые иностранные инвестиции в г.
Душанбе: Инвестиции ЕБРР в Coca-Cola в
Таджикистане профинансировали
строительство нового предприятия по
розливу безалкогольных напитков в
пригороде Душанбе. Инвестиции помогают
снизить зависимость от импорта, увеличить
внутреннее производство и повысить
стандарты в агробизнесе страны.

Первый гипермаркет в г. Душанбе: ЕБРР
профинансировал отрытие первого
гипермаркета в Таджикистане (Ашан), чтобы
обеспечить местному населению качественные
продукты по сниженным ценам. Франшиза
также развивает связи с таджикскими
фермерами и поставляет больше местных
продуктов как в таджикские магазины, так и в
Россию, открывая возможности для звеньев
цепочки поставок и таджикского экспорта.

Данные относятся к деятельности ЕБРР в Таджикистане в период с 2015 по 2020 годы.

Эффективное использование
водных ресурсов

ЕБРР В

ТАДЖИКИСТАНЕ
Соответствующие ЦУР

Переход к "зеленой экономике"
2015-20

Таджикистан - одна из стран, наиболее уязвимых к изменению климата. Средняя
Оценка ЕБРР
температура повышается, характер выпадения осадков меняется, а ледники в стране
(1-худшая, 10-лучшая)
отступают. Эти изменения могут иметь значительные последствия для
Выброс
гидроэнергетического сектора Таджикистана, на который приходится 95 процентов
CO2 от
производства электроэнергии в стране. Из-за низкой энергоэффективности и устаревших
транспорта
энергосистем страна регулярно сталкивается с нехваткой электроэнергии в зимний
период. Что касается спроса, то цены на энергию не отражают полную стоимость
Электроэнергия,
предложения, что могло бы побудить потребителей использовать электроэнергию более произведенная
счет
эффективно. Также следует принять меры, чтобы избежать потерь и свести к минимуму за
возобновляемых
источников
чрезмерное использование. Аналогичным образом, повышение эффективности с точки
(включая объектов
зрения предложения может включать совершенствование управления и увеличение
гидроэнергетики)
0
2
4
генерирующих мощностей на электростанциях. Кроме того, качество воздуха в городских
Таджикистан
районах оставляет желать лучшего из-за увеличения дорожного движения в последние
Компараторы ОЭСР
годы. И последнее, существуют ограниченные финансовые инструменты для
Среднее значение по Центральной Азии
приобретения компаниями технологий, устойчивых к изменению климата.

Как мы работаем
ЕБРР - крупный инвестор в устойчивую
энергетику, охватывающую как возобновляемые
источники энергии, так и энергоэффективные
технологии. Банк способствует переходу страны
к зеленой экономике и поддерживает переход к
экологически чистой системе энергоснабжения,
которая включает поддержку инвестиций в ряд
возобновляемых ресурсов, энергоэффективных
технологий, а также повышение эффективности
использования ресурсов. Мы сочетаем
инвестиции с диалогом по вопросам политики,
чтобы помочь стране разработать
благоприятную нормативно-правовую базу для
устойчивого использования энергии, воды и
ресурсов. Механизм финансирования зеленой
экономики (GEFF) предоставляет
финансирование от ЕБРР и Зеленого
климатического фонда местным банкампартнерам; они перекредитовывают вырученные
средства для инвестирования в проекты,
которые приведут к экономии энергии, воды и
материалов или использованию
возобновляемых источников энергии, а также к
снижению эрозии почвы и деградации земель.

Программа ЕБРР CLIMADAPT
поддерживает внедрение технологий,
устойчивых к изменению климата, по всей
стране. А флагманская городская программа
ЕБРР «Зеленые города» помогает городам
решать проблемы изменения климата и
улучшать экологические показатели городов
как за счет разработки индивидуального
плана действий «Зеленый город» для
решения основных экологических проблем
города, так и за счет инвестиций в широкий
спектр устойчивой городской
инфраструктуры.

В цифрах
224.6 млн.евро
Обязательства по финансированию
"зеленой экономики"

30.5 млн.евро

Чистые совокупные инвестиции
ЕБРР в возобновляемые источники
энергии
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Ссылки быстрого поиска
> Переход к "зеленой экономике"
> "Зеленые города" ЕБРР

Механизм финансирования зеленой
экономики (GEFF) в Таджикистане - это
кредитная линия на сумму до 25 миллионов
долларов США для участвующих
финансовых учреждений для последующего
кредитования коммерческого и жилого
секторов для инвестирования в
проекты повышения энергоэффективности, возобновляемой энергии и устойчивости
к изменению климата.

Данные относятся к деятельности ЕБРР в Таджикистане в период с 2015 по 2020 годы.

Достижения и результаты:
Переход к "зеленой экономике"
Мы поддерживаем повышение устойчивости
к изменению климата за счет:
Повышение эффективности
►

►

►

предоставления 10 миллионов долларов
США банкам и микрофинансовым
организациям в рамках программы
CLIMADAPT для финансирования
проектов, использующих устойчивые к
изменению климата технологии
оказания финансовой и технической
поддержки Международной
гидроэнергетической ассоциации (МГA) в
разработке руководящих принципов
передовой практики в отрасли.

решения основных экологических проблем
с помощью адаптированного Плана
действий "Зеленого города" в Душанбе в
рамках программы ЕБРР «Зеленые города».

Мы помогаем повысить
энергоэффективность и использование
возобновляемых источников энергии за
счет:
►

►

►

финансирования реабилитации
Кайроккумской ГЭС, построенной 60 лет
назад (при поддержке Зеленого
климатического фонда), для увеличения
производственной мощности и борьбы с
изменением климата
инвестирования в преобразовательную
подстанцию для экспорта возобновляемой
энергии
содействия доступу женщин к зеленому
финансированию и зеленому
предпринимательству (например,
посредством гендерной деятельности в
рамках GEFF).

использования ресурсов

Мы предоставили более 3800 суб-займов
домашним хозяйствам, предприятиям и
фермерам (из которых 30 процентов
составляли женщины) для финансирования
усовершенствованных технологий
использования энергетических, водых и
земельных ресурсов. Tajikistan

Более "зеленые города"

В Душанбе 860 000 жителей
пользуются более чистым
воздухом благодаря инвестициям
в устойчивую инфраструктуру в
рамках программы ЕБРР «Зеленые
города».

Энергоэффективность

ЕБРР поддержал первый этап
реализации проекта Кайроккумской
гидроэлектростанции, который
снизил потери энергии на 20%.

Экспорт чистой энергии

Инвестиции ЕБРР поддержали
производство чистой энергии в
Центральной Азии, позволив
Таджикистану экспортировать
излишки гидроэнергетики в регион с
нулевым выбросом углерода.

Узнайте, как ЕБРР помог Таджикистану
воспользоваться возможностью продавать излишки
электроэнергии в летний
период Афганистану и
Пакистану.

Устойчивая к изменению климата
гидроэлектростанция в Согдийской области:
ЕБРР предоставил кредит в размере 88 млн. долл.
США для помощи в реабилитации Кайраккумской
ГЭС - единственного крупного объекта по
производству энергии на севере Таджикистана.
Проект также включал техническую поддержку для
наращивания институционального потенциала.
Проект также повысил безопасность плотины,
улучшив способность станции адаптироваться к
изменению климата на протяжении всего срока ее
службы. Благодаря Проекту сокращения потерь
энергии в Согдийской области, который
финансировался ЕБРР в 2011 году, потери
электроэнергии снизились с 27 до 10 процентов, а
уровень собираемости платежей повысился.

Снижение затрат на электроэнергию в
Душанбе: При поддержке ЕБРР "Inter
Fitness" стал первым экологичным
фитнес-центром в Таджикистане, в
котором внедрена передовая инженерная
система для снижения затрат на
электроэнергию и выбросов углерода.
Внедрение климатического
финансирования в Душанбе: В 2016 году
ЕБРР запустил программу кредитной линии
CLIMADAPT на сумму 10 миллионов долл.
США для предоставления кредитов в
национальной валюте в поддержку
технологий, устойчивых к изменению
климата. По состоянию на 2020 год более 2000
фермеров, домашних хозяйств и предприятий
по всему Таджикистану получили доступ к
этому финансированию, которое способствует
лучшему использованию воды и энергии,
лучшему управлению земельными ресурсами
и орошению в сельскохозяйственном секторе.
Почти треть заемщиков, получивших доступ к
этому финансированию, составляли
женщины.

Посмотрите, как программа
ЕБРР CLIMADAPT
содействует повышению
устойчивости Таджикистана
к изменению климата.

Внедрение климатических технологий в Нуреке:
ЕБРР предоставил финансирование для внедрения
устойчивых к изменению климата и
ресурсосберегающих технологий, применимых в
сельскохозяйственном секторе и сельских районах,
включая (но не ограничиваясь) капельное
орошение, технику для нулевой обработки почвы,
солнечные водонагреватели и солнечные
фотоэлектрические системы.

Большая преобразовательная подстанция в
Сангтуде: ЕБРР и Всемирный банк
софинансировали строительство крупнейшей
преобразовательной подстанции в Таджикистане для
продвижения более чистой энергии. Это позволило
стране продавать больше излишков электроэнергии
в летний период Афганистану и Пакистану. Это, в
свою очередь, означало, что Пакистан мог заменить
свою углеродоемкую электроэнергию таджикской
гидроэнергией с нулевым выбросом углерода.
Данные относятся к деятельности ЕБРР в
Таджикистане в период с 2015 по 2020 годы.

Женщины в Таджикистане

Общее представление результатов
Таджикистана

Худжанд
Kыргызская Республика
Китай

Узбекситан

Душанбе

Афганистан
PAKISTAN

Партнерство
Мы поддерживаем переходный процесс,
сочетая инвестиции с тесным диалогом по
вопросам политики с местными и
центральными органами государственной
власти, регуляторами, финансовыми
учреждениями и представителями
гражданского общества.Мы также
оказывляем техническую помощь и
консультационные услуги за счет средств,
безвозмездно предоставленных
правительствами и учреждениями.

Донорские средства играют жизненно
важную роль в обеспечении успеха этой
деятельности и выступают в качестве
катализатора или инструмента для
наших инвестиций.

Наше партнерство в действии
►

►

►

►

Работая вместе с АБР, Всемирным банком и
Японским агентством международного
сотрудничества, мы помогаем продвигать
реформу автодорожного сектора.
Мы софинансируем реабилитацию
ключевого участка автодороги Душанбеграница Узбекистана в рамках нашего
первого совместного проекта с АБИИ.
В партнерстве с Глобальным экологическим
фондом мы работаем над повышением
устойчивости к изменению климата за счет
восстановления водного сектора.
В партнерстве со Всемирным банком и АБР
мы поддерживаем более чистую энергетику
и реформу энергетического сектора.

►

►

При поддержке Европейского союза (ЕС)
мы оказываем долгосрочную поддержку
сектору МСП, в том числе в виде 4
миллионов евро на гарантии, связанные с
первыми убытками при кредитовании
частного сектора и 3,4 миллиона евро на
техническую помощь.
ЕБРР, инвестируя свои собственные
средства, исследует производство
кондитерских изделий, чтобы помочь
местному частному сектору
удовлетворить растущий внутренний
спрос.

►

Мы реализуем важные инфраструктурные
проекты в партнерстве с ЕС и
Государственным секретариатом
Швейцарии по экономическим связям
(SECO), в частности, по вопросам
улучшения услуг водоснабжения и
водоотведения, а также в области
общественного транспорта и удаления
твердых отходов.

Доноры: Австрия, Чешская Республика, Франция,
Южная Корея, Люксембург, Швейцария, Тайбэй,
Китай, Великобритания, США, ЕС, Фонд ETC,
Водный фонд ЕБРР, Фонд воздействия на малый
бизнес, Климатические инвестиционные фонды,
Зеленый климатический фонд, Глобальный
экологический фонд, Финансовая инициатива
женщин-предпринимателей

Работайте с нами

Контакты

Факты о стране

Финансирование
- Займы

Айтен Рустамова,
Глава представительства ЕБРР в
Таджикистане

16 октября 1992 г.

- Собственный капитал
- Гарантии (в том числе
местным банкам на
финансировании торговли

Консультации
- Расширение

Товары и услуги
- Закупки
- Карьера

Участие
- Выскажите свое мнение о

политике и стратегии ЕБРР

- Совершенствование
процедур и управления
- Соответствие стандартам
- Как ориентироваться в
нормативной среде
- Обучение работников

Дополнительная информация
> EБРР в Таджикистане

Офисы ЕБРР в Таджикистане

Офис представительства в
г. Душанбе

Проспект Рудаки, 34
TCELL Plaza, 12 этаж
734025 Душанбе,
Таджикистан
Тел: +992 (37) 2 210763; 2213 543

Офис в г. Худжанд

ул. И. Сомони 5A,
Бизнес-центр TajCity, 4 этаж,
735700 г . Худжанд

Новые запросы по вопросам бизнеса
Отдел развития бизнеса
Tел: +44 20 7338 7168
email: newbusiness@ebrd.com

Стала членом ЕБРР
21,010 евро
Подписка на капитал (€ 000)
Джамшед Абдурахмон Каримзода
Управляющий ЕБРР
Сергей Веркашанский
Директор в Совете
директоров ЕБРР

