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Cоздание инфраструктуры развития

Фонд Ага Хана 
(AKF)

Программы AKF по поддержке сел в сотрудничестве с донорами и партнерами в 
сообществах внесли значительные инвестиции в создание микро, малой и средней 
инфраструктуры. Инфраструктурные инвестиции часто дополняют инициативы 
АКДН в области здравоохранения и образования, через строительство школ 
и клиник и ввод систем снабжения питьевой водой. Огромные инвестиции 
были внесены в оросительные каналы, мини-гидроэлектростанции, дороги 
и мосты. Эти инвестиции направлены на раскрытие экономического потенциала 
изолированных общин и регионов, где работает AKF. Примеры включают: Под-
держка более 3800 инфраструктурных проектов, которые помогли почти 1,2 млн. 
человек в Пакистане; 5 мостов, соединяющие Таджикистан и Афганистан; и более 
1800 инфраструктурных проектов в Афганистане.

Фонд Ага Хана по 
экономическому 
развитию (AKFED)

Проектные компании AKFED инвестируют в инфраструктуру в сфере выра-
ботки электроэнергии, включая возобновляемую энергию (Azito Power в 
Кот-д’Ивуаре, Tsavo Power в Кении, Pamir Energy в Таджикистане, Буджагалий-
ская ГЭС и проект электрификации Западного Нила в Уганде), и телекомму-
никации (Roshan в Афганистане, Indigo в Таджикистане, SMART в Танзании, 
Уганде и Бурунди). Компании AKFED работают в 17 странах мира: Афганистан, 
Бангладеш, Буркина-Фасо, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Ин-
дия, Кот-д’Ивуар, Кения, Кыргызская Республика, Мали, Мозамбик, Пакистан, 
Сенегал, Сирия, Таджикистан, Танзания и Уганда. AKFED также инвестирует в 
агробизнес, фармацевтическую отрасль, легкую промышленность, печатное 
дело и изготовление тары и других товаров первой необходимости в странах 
Тропической Африки и Южной Азии. По состоянию на 2015 год в AKFED работало 
около 47 тысяч человек, а выручка фонда составила 4,1 млрд. долл. США (вся 
прибыль  реинвестируется в дальнейшую деятельность по развитию).

Агенство Ага Хана 
Хабитат (AKAH)

Проводит ряд мероприятий, направленных на подготовку как к внезапным, 
так и прогрессирующим стихийным бедствиям. Строительство систем водо-
снабжения и санитарии, например, помогает снизить риск болезней, передаваемых 
через воду или других возрастающих угроз, вызванных стихийными бедствиями 
или изменением климата. AKAH проводит работу по обеспечению наибольшей 
безопасности физической среды проживания малоимущего населения от послед-
ствий стихийных бедствий, подготовленности и адекватного реагирования насе-
ления, проживающего в зонах повышенного риска к стихийным бедствиям и того, 
что указанная среда обеспечивает доступ к социальным и финансовым услугам, 
способствующим созданию более широких возможностей и повышению качества 
жизни. Список приоритетных стран деятельности Агентства на начальном этапе 
включает Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Кыргызскую Республику и Индию. 

Основными агентствами, участвующими в развитии инфраструктуры, являются Фонд Ага Хана, 
Агентство Ага Хана Хабитат и Фонд Ага Хана по экономическому развитию.

Обеспечение доступа людей к товарам 
и услугам первой необходимости

Поддержи АКДН

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

Партнерства Физические лица

Примите участие в обсуждении

За дополнительной информацией обращайтесь по следующему адресу: Организация Ага Хана по развитию (AKDN), 1-3 Avenue de la Paix, 1202 Geneva, Switzerland.  
Тел:  +41 22 909 7200; Эл. почта: info@akdn.org

Обложка: Гидроэнергетический проект  в Джиндже, Уганда. который поставляет почти половину электроэнергии в стране.  Авторство фотографий: АКДН/ Bujagali Energy Limited, 
Roshan, Sandra Calligaro, AKRSP WASEP.  

© AKDN, июль 2016. Информация, содержащаяся в этом кратком обзоре, может быть воспроизведена при условии указания авторских прав АКДН.



Предоставляет 
телекоммуникационные услуги для 

6,5 млн. человек в Афганистане.

10 миллионов6.5 миллионов
Обеспечивает электричеством 10 
млн. человек, ранее не имевших 

надежного энергоснабжения.

Каждый год, в сотрудничестве 
со своими партнерами, АКДН 
осуществляет следующее:

АКДН и инфраструктура
На протяжении более 50 лет, АКДН и предшествующие ей органи-
зации работали над преодолением препятствий на пути к улучше-
нию качества жизни. Предоставляя техническую экспертизу и фи-
нансовые средства, АКДН обеспечил доступ бедных регионов 
к общественной инфраструктуре, включая: системы снабжения 
питьевой водой и орошения, санитарные системы для улучше-
ния здоровья, дороги и мосты, обеспечивающие доступ к рынкам, 
энергия, освещающая дома и обеспечивающая электричеством 
промышленность, и мобильные телефонные сети, которые помог-
ли восстановить национальные телекоммуникации. Эта работа 
включала в себя не только строительство малых инфраструктур-
ных объектов, но также включает в себя более крупные проекты 
- такие, как крупномасштабные электрогенерирующие станции и 
общенациональные телекоммуникационные компании - которые 
созданы для преодоления конкретных препятствий на пути разви-
тия страны. На сегодняшний день, они зачастую являются жизнен-
но важными компонентами общего качество жизни.
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Инфраструктурные проекты АКДН действуют 
во многих странах мира.

Для снижения стоимости и повышения 
скорости интернет услуг в Восточной 
Африке, АКДН инвестировала в Sea-
com, которая проложила подводную 
оптико-волоконную сеть, связывающую 
Южную и Восточную Африку с Европой 
и Южной Азией.     

Пропускная способность

В рамках программ АКДН были построе-
ны туалеты и системы снабжения питье-
вой водой в 250 селах Пакистана с 
охватом свыше 200 тысяч человек. По 
данным Всемирной организации здраво-
охранения, программа помогла сокра-
тить диарею на 60% в домохозяйствах и 
на 25% в медицинских клиниках.

 Водоснабжение и
санитария

Для создания современных 
телекоммуникационных систем 
в Афганистане, АКДН и ее 
партнеры создали компанию Roshan, 
абонентская база которой составляет 
6,5 млн. абонентов, а зона покрытия 
охватывает 287 районов во всех 34 
провинциях страны. 

Телекоммуникации
Программы АКДН направлены на уве-
личение активов сельских организаций 
в бедных и отдаленных регионах путем 
реализации тысяч мелких инфра-
структурных проектов, включающих 
строительство дорог, мостов, иррига-
ционных каналов, систем управления 
водными ресурсами, школ и учреждений 
здравоохранения. 

Дороги и мосты

Буджагалийская ГЭС стоимостью 
в 900 млн.долл. США обеспечи-
вает почти половину электро-
энергии в Уганде, и позволяет 
преодолеть ключевое препят-
ствие для экономического роста. 
Малые ГЭС в пакистанской 
провинции Читрал обеспечивают 
электроэнергией 50% провинции.  

Электричество



www.akdn.org

Cоздание инфраструктуры развития

Фонд Ага Хана 
(AKF)

Программы AKF по поддержке сел в сотрудничестве с донорами и партнерами в 
сообществах внесли значительные инвестиции в создание микро, малой и средней 
инфраструктуры. Инфраструктурные инвестиции часто дополняют инициативы 
АКДН в области здравоохранения и образования, через строительство школ 
и клиник и ввод систем снабжения питьевой водой. Огромные инвестиции 
были внесены в оросительные каналы, мини-гидроэлектростанции, дороги 
и мосты. Эти инвестиции направлены на раскрытие экономического потенциала 
изолированных общин и регионов, где работает AKF. Примеры включают: Под-
держка более 3800 инфраструктурных проектов, которые помогли почти 1,2 млн. 
человек в Пакистане; 5 мостов, соединяющие Таджикистан и Афганистан; и более 
1800 инфраструктурных проектов в Афганистане.

Фонд Ага Хана по 
экономическому 
развитию (AKFED)

Проектные компании AKFED инвестируют в инфраструктуру в сфере выра-
ботки электроэнергии, включая возобновляемую энергию (Azito Power в 
Кот-д’Ивуаре, Tsavo Power в Кении, Pamir Energy в Таджикистане, Буджагалий-
ская ГЭС и проект электрификации Западного Нила в Уганде), и телекомму-
никации (Roshan в Афганистане, Indigo в Таджикистане, SMART в Танзании, 
Уганде и Бурунди). Компании AKFED работают в 17 странах мира: Афганистан, 
Бангладеш, Буркина-Фасо, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Ин-
дия, Кот-д’Ивуар, Кения, Кыргызская Республика, Мали, Мозамбик, Пакистан, 
Сенегал, Сирия, Таджикистан, Танзания и Уганда. AKFED также инвестирует в 
агробизнес, фармацевтическую отрасль, легкую промышленность, печатное 
дело и изготовление тары и других товаров первой необходимости в странах 
Тропической Африки и Южной Азии. По состоянию на 2015 год в AKFED работало 
около 47 тысяч человек, а выручка фонда составила 4,1 млрд. долл. США (вся 
прибыль  реинвестируется в дальнейшую деятельность по развитию).

Агенство Ага Хана 
Хабитат (AKAH)

Проводит ряд мероприятий, направленных на подготовку как к внезапным, 
так и прогрессирующим стихийным бедствиям. Строительство систем водо-
снабжения и санитарии, например, помогает снизить риск болезней, передаваемых 
через воду или других возрастающих угроз, вызванных стихийными бедствиями 
или изменением климата. AKAH проводит работу по обеспечению наибольшей 
безопасности физической среды проживания малоимущего населения от послед-
ствий стихийных бедствий, подготовленности и адекватного реагирования насе-
ления, проживающего в зонах повышенного риска к стихийным бедствиям и того, 
что указанная среда обеспечивает доступ к социальным и финансовым услугам, 
способствующим созданию более широких возможностей и повышению качества 
жизни. Список приоритетных стран деятельности Агентства на начальном этапе 
включает Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Кыргызскую Республику и Индию. 

Основными агентствами, участвующими в развитии инфраструктуры, являются Фонд Ага Хана, 
Агентство Ага Хана Хабитат и Фонд Ага Хана по экономическому развитию.

Обеспечение доступа людей к товарам 
и услугам первой необходимости

Поддержи АКДН

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

Партнерства Физические лица

Примите участие в обсуждении

За дополнительной информацией обращайтесь по следующему адресу: Организация Ага Хана по развитию (AKDN), 1-3 Avenue de la Paix, 1202 Geneva, Switzerland.  
Тел:  +41 22 909 7200; Эл. почта: info@akdn.org

Обложка: Гидроэнергетический проект  в Джиндже, Уганда. который поставляет почти половину электроэнергии в стране.  Авторство фотографий: АКДН/ Bujagali Energy Limited, 
Roshan, Sandra Calligaro, AKRSP WASEP.  

© AKDN, июль 2016. Информация, содержащаяся в этом кратком обзоре, может быть воспроизведена при условии указания авторских прав АКДН.


