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 Инфраструктурные проекты рассчитаны на длительный 
срок службы.

 Они реализуются в квази-монопольной среде, 
характеризующейся высокими барьерами для входа на 
рынок и небольшой конкуренцией (либо ее 
отсутствием).

 Регулирующие органы, при их наличии, выполняют 
корректирующие функции на рынке (фиксируя цены или 
предоставляя минимальные гарантии платежей).

 Решение о способах обеспечения инфраструктуры 
должно быть принято в пользу наиболее выгодного для 
общества варианта, предполагающего создание и 
эксплуатацию соответствующей инфраструктуры с 
минимальными затратами в течение ее жизненного 
цикла.



 Способы привлечения финансирования со 
стороны частного сектора также непросто 
разработать, реализовать и администрировать.

 Для государственного сектора особенно важно 
адаптироваться к коммерческим потребностям 
частного сектора, не в последнюю очередь для 
осуществления контроля и управления 
инфраструктурой.

 Чрезвычайно важно, чтобы интересы общества 
были защищены путем выбора наиболее 
эффективных видов закупок, что определяется 
максимальной добавленной стоимостью для 
общества и экономики.



 Пользователи инфраструктуры представляют 
как частный, так и государственный сектор.

 Страны, приступившие к реализации 
масштабных программ строительства, едва ли 
найдут необходимые средства в своем 
бюджете.

 В таких случаях частный сектор может оказать 
содействие в привлечении необходимого 
капитала, позволяя тем самым построить 
инфраструктурные объекты в короткие сроки.

 Это возможно, если проекты имеют структуру, 
соответствующую условиям МФУ и политике ЕС.



 Методологию – развиваемую далее в 
рамках проектов технической помощи

 Создание потенциала – различные формы и 
форматы

 Принципы документирования и описания –
инвестиционные форумы ТРАСЕКА (TIF)

 Руководство по инвестициям
 Руководство по анализу затрат и выгод
 Платформу электронного обучения



 В соответствии с требованиями Азиатского банка развития (АБР, 2009 г.), для привлечения частного капитала в качестве предварительного условия 
международного финансирования необходимо подготовить следующие материалы и документы :

 Описание проекта:
• Демонстрация очевидных выгод с точки зрения экономической, социальной и экологической значимости проекта для страны
• Поддержка со стороны правительства, кредитных учреждений и других инвесторов

 Технико-экономическое обоснование проекта, подтверждающее техническую, финансовую, экономическую и экологическую реализуемость проекта
 Справочная информация о спонсорах, включая:
 Описание структуры собственности, включая
 Подготовка реализации проекта, включая 
 Подготовка эксплуатации, включая

• Описание механизмов эксплуатационной деятельности
• Копии контрактных соглашений
• Описание наличия и подготовки эксплуатационного персонала, ожидаемые уровни эффективности работы, система поощрений и наказаний,

планы техобслуживания и системы отчетности
 Рынок
 Экологические аспекты, включая

• Заключение по оценке воздействия на окружающую среду с учетом местных условий, с описанием экологического воздействия и 
компенсирующих мер, подготовленного солидной консалтинговой фирмой

 Оценка затрат
 Финансовый план 

• Перечень различных источников финансирования проекта, включая суммы, валюты, условия долговых и акционерных инвестиций, меры 
безопасности и статус договоренностей о финансировании 

• Описание источников финансирования для покрытия непредвиденных расходов и перерасхода средств
• Описание мер по депонированию и удержанию
• Презентация дивидендной политики, а также предлагаемых ограничений на выплаты дивидендов
• Пожелания в отношении форм содействия финансированию проекта (предложения по акционерному, долговому финансированию, 

предоставлению гарантий, со-финансированию)
 Финансовая модель 
 Анализ рисков
 Разрешения и лицензии



 Армения - закон вступил в силу, несколько 
случаев успешной реализации

 Азербайджан – ГЧП де-факто (государственная 
собственность и участие частного сектора)

 Болгария - многочисленные правовые акты
 Грузия – имеется опыт, особенно в секторе 
инфраструктуры

 Казахстан – „старый“ закон о концессиях, 
обучение на практике

 Кыргызстан – закон есть, требует 
усовершенствования

 Молдова – закон есть, проходит процесс 
обучения



 Румыния - 10-15 проектов заявлены и 
реализуются

 Таджикистан - закон о концессиях, 
тщательный отбор проектов

 Турция - ГЧП как один из многих вариантов в 
равном для всех инвестиционном климате, 
закон давно обсуждается

 Украина – закон о концессиях, вся 
инфраструктура в государственной 
собственности (правила госзакупок)

 Узбекистан - закон о концессиях, указы 
Президента и инвестиционные программы



 Различаются следующие формы приватизации:
 Функциональная приватизация: передача простых 
государственных функций комплексной модели на 
базе государственно-частного партнерства (ГЧП) с 
различными вариантами договорных отношений

 Формальная приватизация: перевод 
государственного предприятия в частноправовую 
форму, создание юридически и экономически 
независимого юридического лица

 Материальная приватизация: объединение функций 
в рамках субъекта публичного права, следующий 
этап после формальной приватизации.
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 Программы поддержки предлагаются на национальном уровне государственными банками 
развития, такими как Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Японский банк международного 
сотрудничества (JIBC) в Японии, или Overseas Private Investment Corporation (OPIC) в США, 
если назвать только некоторые из них. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также Европейский союз (ЕС) 
предоставляют финансирование на европейском уровне. 

 Всемирные организации или организации на различных континентах, аналогичные ЕИБ и 
ЕБРР на европейском уровне, включают, в первую очередь, такие многосторонние 
институты как Группа Всемирного банка и его дочерние компании, в том числе: 

 Международная финансовая корпорация (МФК), 
 Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 
 Международное агентство развития (МАР), 
 Межамериканский банк развития (МБР), 
 Японский банк международного сотрудничества (JIBC), 
 Азиатский банк развития (АБР)
 Кроме того, можно использовать непрямые программы поддержки за счет привлечения 
государственных и частных экспортно-кредитных агентств (ЭКА), которые оказывают 
содействие экспортным операциям отечественных компаний путем предоставления 
гарантий по экспортным кредитам. Аналогично, национальные правительства и, в 
частности, Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА) предлагают 
программы поддержки для прямых иностранных инвестиций.



 Европейский Союз
◦ ЕК (фонд выравнивания, … и т.д.)

 Страны ЕИСП
◦ ЕИБ, ЕБРР, ИФС (ЕК)

 Страны Центральной Азии
◦ АБР, ИФЦА (ЕК)
...

а также
МБР, Группа Всемирного банка … и др.,

но
индивидуальные решения по каждому проекту!!!



Задача строительства армянского участка транспортного коридора «Север-Юг» заключается 
в развитии межрегиональной и национальной автодорожной сети Армении в целях:
 (i) содействия эффективному межрегиональному автомобильному транзиту, 
 (ii) увеличения торговых потоков и конкурентоспособности, 
 (iii) снижения транспортных издержек, 
 (iv) увеличения мобильности и улучшения доступа к рынкам, создания рабочих мест и 
развития социальных услуг и

 (v) совершенствования управления (АБР, 2010 г.)2. 
Коридор протяженностью 556 км проходит от границы с Грузией в Бавре через Гюмри, 
Аштарак, Ереван, Горис, Капан до границы с Ираном в Мегри. Дорога имеет 2 полосы 
движения, за исключением участков Ереван-Аштарак и Ереван-Арарат, где количество полос 
удваивается (АБР, 2010 г.)2

 В 2009 году АБР одобрил многотраншевую кредитную линию в объеме 500 млн. долларов 
США для финансирования усовершенствования автодорожного коридора, модернизации 
пограничной и таможенной инфраструктуры и объектов, а также реализации стратегии 
развития автодорожного сектора Армении. 

 Первый транш предназначен для финансирования реконструкции 4-полосного участка 
Ереван-Аштарак протяженностью 18,4 км с целью повышению безопасности дорожного 
движения. Второй транш предусматривает расширение с 2 до 4 полос 40-километрового 
участка Аштарак-Талин и 44-километрового участка Талин-Гюмри.  Все последующие 
транши будут направлены на модернизацию и/или реконструкцию остальных участков 
автодорожного коридора «Север-Юг» (АБР, 2010 г.)2.



Предлагаемая структура
проекта

Проект осуществляется 
государственной 
некоммерческой 
организацией по реализации 
инвестиционной программы 
«Север-Юг» от имени 
правительства Армении.

Реализация проекта требует
соблюдения руководств и
методов регулирования АБР.
Кураторами проекта
являются Министерство
транспорта и связи и
Директорат автомобильных
дорог Армении (АБР, 2010
г.)3.

Прямая субординация, надзор и отчетность
Координация, рассмотрение и/или одобрение
Внешние связи с заинтересованными 
сторонами



Армения проводит жесткую
политику охраны окружающей
среды в рамках реализации и
управления проектами.

Исполнительным агентством
является Министерство транспорта и
связи. Министерство контролируется
Советом министров, основные
функции которого включают
руководство общей политикой и
стратегическими направлениями
Многотраншевой программы
финансирования, анализ и оценку ее
эффективности, а также
координацию с другими внешними
институтами по оказанию помощи. В
целях реализации проекта
министерством было создано
подразделение по управлению
проектом, которое отвечает за
реализацию и мониторинг проекта.



 Порт Ильичевск - один из крупнейших портов в Украине, 
расположенный на берегу Сухого лимана. Порт состоит из 
трех грузовых терминальных комплексов. 

 Основные виды обслуживаемых в порту грузов: изделия из 
металла, зерно, удобрения, цемент, кокс, уголь и 
контейнерные грузы. 

 В рамках предлагаемого проекта планируется осуществить 
обширную программу модернизации, в том числе 
реконструкцию причала, закупку погрузочно-разгрузочного 
оборудования и дноуглубительные работы в целях повышения 
надежности и эффективности портовых услуг (ЕБРР, 2011 г.).

 Кроме того, корпоративная программа развития 
направлена   на укрепление внутреннего потенциала порта в 
стратегическом развитии и управление взаимодействием с 
частными операторами (ЕБРР, 2011 г.). 



 Проект будет полностью финансироваться за счет внешних источников в 
рамках концессии на базе ГЧП сроком на 30 лет. В рамках технико-
экономического обоснования были рассмотрены две модели приватизации: 
BOOT (Строительство-Владение-Эксплуатация-Передача) и BTbOOT
(Строительство-Передача причала-Владение (остальными активами)-
Эксплуатация (всех активов)-Передача (всех активов)). 

 В рамках технико-экономического обоснования предполагалось 100-
процентное внешнее финансирование с соотношением долгового и 
акционерного финансирования 60:40. Процентная ставка по кредиту была 
установлена   на уровне 2% LIBOR + 2% со сроком погашения 12 лет. Структура 
доходов включала текущие тарифы на перевалку грузов, применяемые портом 
Констанца (ТРАСЕКА, 2010 г.). 

 Технико-экономическое обоснование содержало оценку Финансовой 
внутренней нормы рентабельности (FIRR) и определение проектных рисков на 
основе чувствительности FIRR. Факторы анализа чувствительности включали 
изменение на 10% расходов и доходов. Оценка FIRR в рамках модели BOOT 
составила 8,4% годовых, а в рамках модели BTbOOT - 9,3%  для базового 
варианта с учетом налогов.



 Средняя стоимость капитала оценивается в 6,8% годовых. Таким 
образом, FIRR превышает средневзвешенную стоимость капитала, что 
позволяет считать проект жизнеспособным. Из двух рассматриваемых  
вариантов модель BTbOOT обеспечивает более высокую FIRR и, 
следовательно, рекомендуется как более предпочтительная. 

 Данная модель может быть реализована на основе действующего 
законодательства Украины в области ГЧП и концессий, что позволит 
минимизировать сроки реализации проекта.

 Технико-экономическое обоснование продемонстрировало 
экономическую целесообразность проекта с точки зрения Украины. 
Снижение затрат на транспортировку контейнеров было бы выгодно 
для страны. Порт Ильичевск будет получать доходы от портовых 
сборов и платы за обработку груза и перевалки транзитных 
контейнеров. (ЕС, 2010 г.)



 Морской порт Поти (Грузия) имеет большое значение для перевалки 
грузов и является важным узлом Кавказского транспортного 
коридора. В 2008 г. арабская инвестиционная компания Рас-Аль-
Хайма (RAKIA), в настоящее время являющаяся оператором 
существующего порта Поти, владея 100% акций Корпорации 
морского порта Поти (PSPC), приобрела прилегающий к территории 
нынешнего порта земельный участок площадью 400 га. 

 Планируется использовать 100 га для будущего расширения порта, а 
300 га – для создания свободной индустриальной зоны. 
Концессионер получает доход путем взимания всех портовых сборов 
и других платежей (ENVIRON, 2010 г.). 

 Правительство не принимает участия в реализации проекта и 
управлении, а также не берет на себя риски проекта (Поти, 2011 г.).  

 Участие частного сектора позволит мобилизовать средства для 
развития нового порта. Будет создана новая опытная управленческая 
команда и разработаны учебные программы в целях обеспечения 
передачи и распространения опыта (ЕБРР, 2010 г.). Концессия 
Морского порта Поти рассчитана на 49 лет. 



 Существующий порт и территория будущей свободной зоны могут
находиться в оперативном управлении одного оператора или
нескольких операторов, в соответствии с утвержденным мастер-
планом (Поти, 2011 г.).

 Согласованный между оператором и правительством мастер-план
является частью концессионного договора и служит основой для
мониторинга выполнения обязательств со стороны RAKIA. Управление
свободной индустриальной зоной будет осуществляться в
соответствии с новым законом о промышленных зонах, недавно
принятым Правительством Грузии.

 Закон предусматривает освобождение от налогов для предприятий
свободной индустриальной зоны, освобождение от уплаты НДС и
налога на имущество. Правительство должно максимально упростить
административные и другие процедуры, необходимые для
управления компанией (Поти, 2011 г.).



План вовлечения 
заинтересованных 
сторон
был разработан в 
соответствии с 
политикой ЕБРР. План 
содержит 
рекомендации, как 
поддерживать 
конструктивные 
отношения с 
заинтересованными 
сторонами на 
постоянной основе 
путем их вовлечения в 
ходе реализации 
проекта. 



 Для подготовки обоснованных и рентабельных проектов 
необходимо глубокое понимание потребностей и целей всех 
заинтересованных сторон. 

 Руководство по инвестициям ТРАСЕКА  предназначено для 
оказания помощи странам ТРАСЕКА в подготовке и 
осуществлении проектов в области транспортной 
инфраструктуры с привлечением частного финансирования. 

 В нем отражен ряд различных подходов к реализации 
проектов и освещены ключевые факторы, от  которых зависит 
успех реализации проектов с участием частного капитала

 Основная задача данного Руководства состоит в 
предоставлении базы знаний для обеспечения подготовки, 
финансирования и субсидирования инфраструктурных 
проектов. Руководство призвано также оказывать содействие 
государственным чиновникам в деле успешной реализации 
инфраструктурных проектов с привлечением частного 
финансирования.

Основной источник: Руководство по инвестициям ТРАСЕКА


