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Экономическое развитие
Более 50 лет Фонд Ага Хана по экономическому развитию
(AKFED)* стремится создать основы экономического роста. В этих
целях, вместе со своими партнерами, Фонд осуществляет смелые, но продуманные инвестиции в ситуациях, которые являются
хрупкими и сложными, где нет достаточных прямых иностранных
инвестиций, или требуют инвестиций, которые выходят за рамки
коммерческих норм. Многие из этих проектных компаний, таких
как крупные ГЭС были созданы, чтобы преодолеть препятствия
на пути национального и регионального прогресса; другие охватывают необходимые товары и услуги, начиная от банковских и
противомалярийных лекарственных средств в Уганде, до гостиничного бизнеса или мобильной телефонной сети в Афганистане. Как агентство по развитию, этика AKFED сильно отличается
от коммерческой структуры. Цель фонда создать этические и
самодостаточные предприятия, которые стимулируют рост числа рабочих мест, поддерживают предпринимательскую деятельность и способствуют общему объему производства. Проектные
компании Фонда действительно стремятся приносить прибыль,
чтобы стать самодостаточными, но вся прибыль реинвестируется
в дальнейшее развитие под эгидой АКДН.

Услуги в области туризма

Финансовые услуги

В 2002 году Правительство Афганистана отправило просьбу в АКДН о
помощи в восстановлении гостиницы
«Kabul», которая была разрушена
гражданской войной. Сегодня в гостинице «Serena» работают 400 чел. и
она разрабатывает и поддерживает
местные поставки товаров и услуг.

Ряд институтов начали работу в
качестве жилищных кооперативов
50 лет назад, но выросли в ведущие
финансовые учреждения в Африке
и Азии. Сегодня более 17 млн.
чел. получают финансовые услуги
в учреждениях AKFED начиная от
микро-страхования до корпоративного
финансирования.
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Индустриальная
промышленность
В Восточной Африке «Fasoplast»
производит упаковочную тару из
джута и полипропилена, помогающую принести разнообразие
продуктов на рынок, включая
какао, кофе, муку, удобрения, цемент, хлопок и другие культуры.
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Каждый год, в сотрудничестве
со своими партнерами, АКДН
осуществляет следующее:

17 миллионов

10 миллионов

Предоставляет широкий спектр
услуг 17 млн. человек

Производит электроэнергию для
10 млн. человек

Программы и институты АКДН в области
экономического развития

Мадагаскар

Программы и институты АКДН в области
экономического развития действуют во
многих странах мира.

Инфраструктура

СМИ

Буджагалийская ГЭС - крупный
инфраструктурный проект AKFED
стоимостью 900 млн. долл. США,
построенный с партнерами. ГЭС
производит почти половину электроэнергии в Уганде, и нехватка
электроэнергии более не является
препятствием на пути экономического развития.

«Nation Media Group» (NMG) была создана в 1959 году с целью обеспечения
независимых СМИ на пути перехода Кении к демократии. NMG является крупнейшим независимыми медиахолдингом в Восточной и Центральной
Африке – в ее состав входят несколько
газет, региональный еженедельник и
радио- и телестанции.

*AKFED является агентством в составе Организации Ага Хана по развитию (АКДН)

ФОНД АГА ХАНА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (AKFED)
В проектных компаниях AKFED работают 47 тысяч человек; выручка компаний в 2015 г. составила 4,1
млрд. долл. США (вся прибыль реинвестируется в дальнейшую деятельность по развитию). Фонд осуществляет деятельность в 17 странах: Афганистан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Индия, Кот-д`Ивуар, Кения, Кыргызская Республика, Мали, Мозамбик, Пакистан,
Сенегал, Сирия, Таджикистан, Танзания и Уганда. Основными составляющими Фонда являются:

Инфраструктура

AKFED сотрудничает с государственными органами, корпорациями, финансовыми
институтами и донорскими организациями для создания решений насущным
инфраструктурным потребностям, включая производство электроэнергии
и телекоммуникации. Инвестиции Фонда в энергетический сектор включают
энергопроект «Azito» в Кот-д`Иуваре, электростанция «Tsavo» в Кении, энергокомпания «Pamir Energy» в Таджикистане и Буджагалийская ГЭС и проекты по
электрификации Западного Нила в Уганде. В индустрии телекоммуникации Фонд
создал оператора «Roshan» в Афганистане, «Indigo» в Таджикистане и «SMART»
в Танзании, Уганде и Бурунди. Фонд помог решить проблемы пропускной способности в странах Восточной Африки с помощью инвестиций в компанию «Seacom»,
первая компания, которая установила подводную оптоволоконную сеть, соединяющую страны Южной и Восточной Африки с Европой и Южной Азией.

Промышленность
и производство

Фонд инвестирует в сельское хозяйство, фармацевтическую отрасль, легкую
промышленность, упаковочное дело и другие необходимые товары в странах
Тропической Азии и Южной Азии с целью поощрения и расширения частного
предпринимательства. Компании Фонда играют жизненно важную роль в местной и региональной экономиках, обеспечивая местное население товарами первой
необходимости и помогая другим подготовить товары на экспорт.

Развитие туризма

Гостиницы Serena, курорты, сафари лоджии и лагеря, дворцы и форты
являются экономическим двигателем развития удаленных или обделенных
вниманием территорий. 35 объектов недвижимости Фонда охватывают Кению,
Мозамбик, Руанду, Танзанию и Уганду в Восточной Африке и Пакистан, Афганистан
и Таджикистан в Южной Азии. Принимая во внимание местное художественное
и культурное самовыражение, AKFED берет на себя обязательство развивать
местные кадры в каждом из этих регионов и быть ответственным за местную
окружающую среду.

Финансовые
услуги

Для того, чтобы поощрять здоровые и эффективные рынки капитала в развивающихся странах, AKFED инвестирует в банки и страховые компании. Вместе со
своими партнерами, он создал Кыргызский инвестиционно-кредитный банк, приобрел контрольный пакет в банке «Habib Bank», и управляет банком «Development
Credit Bank» в Индии. В Бангладеше AKFED является владельцем контрольного
пакета ведущего поставщика корпоративных финансов. В Восточной Африке,
«Diamond Trust Bank», созданный в 1930-х гг. в Кении, чтобы помочь утилизировать
местные сбережения на кредиты, в настоящее время предлагает широкий спектр
банковских услуг розничных банковских продуктов. Страховая компания «Jubilee
Insurance Group» предоставляет услуги страхования во всей Восточной Африке.
В Пакистане, компании «New Jubilee Insurance» и «New Jubilee Life» предлагают
широкий спектр страховых продуктов.

Поддержи АКДН
Партнерства

Физические лица

Прорабатывая свой подход к развитию в каком-либо
регионе АКДН, как правило, привлекает партнёров
для расширения масштабов деятельности. Поэтому,
значительная часть финансирования деятельности
АКДН поступает от правительств иностранных
государств, многосторонних институтов и частных
партнерских организаций. Для более подробной
информации посетите: akdn.org/partners

Физические лица могут поддержать АКДН. Для
более подробной информации посетите:
akdn.org/support

Примите участие в обсуждении
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