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ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБР

В обзоре рассматривается утвержденное международными банками развития (МБР)
финансирование во II квартале 2017 года в странах СНГ, а именно: в Армении,
Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане,
Туркменистане, Украине и Узбекистане.
Обзор составлен на базе информации, представленной на официальных сайтах
международных финансовых институтов: Азиатского банка развития (АБР), Евразийского
банка развития (ЕАБР), Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР), Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР),
Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Исламского банка развития (ИБР), Северного
инвестиционного банка (СИБ), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ),
Группы Всемирного банка, а именно: Международной финансовой корпорации (МФК),
Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации
развития (МАР).
Анализируемое утвержденное финансирование в обзоре разделяется на два типа: к первому
отнесены проекты в частном секторе, ко второму – гранты, специальные суверенные займы
и техническая помощь, предоставляемые через государственный сектор.

КРАТКИЕ ИТОГИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБР
ВО II КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
 В целом за II квартал 2017 года международные банки развития (МБР) одобрили к
финансированию в странах СНГ проектов на сумму 2,36 млрд долл. США, из которых
45% – финансирование в частном секторе, 55% – суверенное финансирование.
 Во II квартале 2017 года объем инвестиционно-проектного финансирования МБР в
частном секторе в странах СНГ по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился в
4,8 раза и составил 1,06 млрд долл. США. Четыре МБР (ЕАБР, ЕБРР, ЧБТР, МФК)
утвердили к финансированию 22 проекта. Наибольший объем утвержденного
инвестиционно-проектного финансирования в странах СНГ в этом квартале
приходится на ЕБРР.
 Наибольшая доля проектов в частном секторе (46% от суммы всех одобренных и
подписанных во II квартале 2017 года) реализуется в секторе «Природные ресурсы и
горнодобывающая промышленность», общая сумма кредитов МБР в этом секторе
составляет 490 млн долл. США. Основной объем финансирования в данном секторе
приходится на финансирование ЕБРР добывающей компании АО «ШалкияЦинк
ЛТД» в размере 350 млн долл. США с целью расширения горнорудного производства
на существующем свинцово-цинковом руднике Шалкия в Кызылординской области и
сооружения объектов на обогатительной фабрике.
 Наибольшая доля одобренных и подписанных проектов в частном секторе
приходится на Казахстан (72%, семь проектов) и Украину (15%, пять проектов).
Основным инвестором в Казахстане и Украине стал ЕБРР – шесть и три проекта
соответственно. В Беларуси было одобрено и подписано три проекта на сумму 73
млн долл. США (7%). В России (3%) совокупный объем финансирования составил 28
млн долл. США (три проекта).
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 Члены Группы ВБ – МБРР и МАР, АБР, ЕФСР, ИБР, АБИИ, ЕБРР утвердили к
финансированию 16 проектов, включающих специальные суверенные займы
правительствам, техническую помощь и гранты с общим объемом финансирования
1,3 млрд долл. США.
 Наибольший объем суверенного финансирования во II квартале 2017 года был
предоставлен в строительном секторе (38%), где объем инвестиций составил 500,75
млн долл. США. Это заем АБР в размере 500 млн долл. США и техническая помощь
в размере 750 тыс. долл. США Республике Узбекистан для поддержки
государственной и инвестиционной программы строительства жилья для
комплексного развития сельской местности.
 Во II квартале 2017 года на Узбекистан в целом пришелся наибольший объем
суверенного финансирования МБР в СНГ – 732 млн долл. США (56% от общего
объема) для реализации проектов в строительном, агропромышленном и
транспортном секторах. В Таджикистане (27%) основной объем приходится на заем
Группы ВБ в энергетическом секторе на сумму 225,7 млн долл. США. На Украине
(12%) основные инвестиции приходятся на заем Группы ВБ в финансовом секторе на
сумму 150 млн долл. США.
 Объемы суверенного финансирования МБР во II квартале 2017 года в сравнении с I
кварталом 2017 года увеличились в 1,6 раза.
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ОБЪЕМЫ УТВЕРЖДЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВО II КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
1.1.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Во II квартале 2017 года четыре МБР (ЕАБР, ЕБРР, ЧБТР, МФК) утвердили к
финансированию 22 проекта, включающих инвестиционно-проектные займы и инвестиции в
капитал, с общим объемом финансирования 1,06 млрд долл. США, что в 4,8 раза больше,
чем в I квартале 2017 года (см. рис. 1).
1

Наибольший объем инвестиционно-проектного финансирования в странах СНГ приходится
на ЕБРР. Его вклад в общий объем составляет 78%, а сумма – 830 млн долл. США (12
проектов). ЕАБР подписал шесть проектов на сумму 102 млн долл. США (10%). МФК (один
проект) и ЧБТР (три проекта) утвердили проектов на сумму 90 млн долл. США (8%) и 39 млн
долл. США (4%) соответственно. Четыре МБР (АБР, ЕИБ, ИБР и СИБ) во II квартале 2017
года не сообщали об одобрении новых инвестиционно-проектных займов.
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Рис. 1. Объем утвержденных инвестиционно-проектных займов, млн долл. США

1.2.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУВЕРЕННЫЕ ЗАЙМЫ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
И ГРАНТЫ

Во II квартале 2017 года шесть МБР (члены Группы ВБ – МБРР и МАР, АБР, ЕФСР, ИБР,
АБИИ, ЕБРР) утвердили к финансированию 16 проектов, включающих специальные
суверенные займы правительствам, техническую помощь и гранты с общим объемом
финансирования 1,3 млрд долл. США (см. рис. 2).
Лидерами по объему утвержденного во II квартале 2017 года финансирования в странах
СНГ, включающего специальные суверенные займы правительствам, техническую помощь и
гранты, среди анализируемых в обзоре МБР являются организации Группы ВБ – МБРР и
МАР, а также АБР. Доля Группы ВБ составила 45,3% с шестью проектами на сумму 590 млн
долл. США. Доля АБР составила 44,8% с пятью проектами на сумму 583 млн долл. США.

1

Здесь и далее все суммы приведены к USD по курсам ЦБ РФ на 30.06.17: EUR/USD 1.142.
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Доля АБИИ составила 5% с одним проектом на сумму 60 млн долл. США. Доля ЕФСР
составила 3% с одним проектом на сумму 40 млн долл. США. Доли ИБР (один проект) и
ЕБРР (два проекта) составили 2% на сумму 20 млн долл. США и 1% на сумму 9 млн долл.
США соответственно.
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Рис. 2. Объем утвержденных специальных суверенных займов, технической помощи и
грантов, млн долл. США

2.1.

ОТРАСЛЕВАЯ И СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Наибольшая доля проектов (46% от суммы всех одобренных и подписанных во II квартале
2017 года проектов) реализуется в секторе «Природные ресурсы и горнодобывающая
промышленность», общая сумма кредитов МБР в этом секторе составляет 490 млн долл.
США.
Наибольший объем финансирования в данном секторе занимает кредит ЕБРР добывающей
компании АО «ШалкияЦинк ЛТД» в размере 350 млн долл. США с целью расширения
горнорудного производства на существующем свинцово-цинковом руднике Шалкия в
Кызылординской области и сооружения объектов на обогатительной фабрике.
Вторым крупным проектом в секторе «Природные ресурсы и горнодобывающая
промышленность» является также кредит ЕБРР ТОО «Бакырчикское горнодобывающее
предприятие» в размере 140 млн долл. США на разработку золоторудного месторождения
Кызыл в Восточно-Казахстанской области.
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Природные ресурсы и
горнодоб. пром-ть 46%
АПК 25%
Фин.сектор 16%
Энергетика и ЭИ 4%
МСБ 3%
Пр-во и услуги 2%
Строительство 2%
Муницип. инф-ра 1%
Транспорт и ТИ 1%
Рис. 3. Отраслевая структура инвестиционно-проектных займов
Общая сумма проектов в агропромышленном секторе составляет 270 млн долл. США (25%
от суммы всех одобренных и подписанных во II квартале проектов). Основной объем
финансирования приходится на кредит ЕБРР в размере 180 млн долл. США РГП
«Казводхоз» для реализации стратегической программы по существенной модернизации
оросительных систем в Казахстане. ЕБРР также будет сотрудничать с органами власти по
вопросу тарифной реформы, которая поможет РГП «Казводхоз» закрепить долгосрочную
финансовую устойчивость новых оросительных систем.
В финансовом секторе совокупный объем финансирования составил 169 млн долл. США
(16% от суммы всех одобренных и подписанных во II квартале 2017 года проектов).
Средства направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, торговое финансирование,
лизинговые операции, увеличение уставного капитала. Профинансировано 11 финансовых
институтов: Unibank (Азербайджан), Национальная ипотечная компания Армении, ЗАО
«Ардшинбанк» (Армения), ОАО «АСБ Беларусбанк», Банк Москва-Минск, ОАО
«Белинвестбанк» (Беларусь), АО «Банк Kassa Nova» (Казахстан), ПАО «ТрансФин-М», банк
«Центр-инвест» (Россия), «Пиреус Банк» (Украина), компания «ОТП Лизинг» (Украина).
Наибольший объем приходится на кредит ЕАБР в размере 40 млн долл. США ОАО «АСБ
Беларусбанк». Кредитные средства будут направлены на финансирование экспортноимпортных сделок между государствами – участниками ЕАБР.
Энергетический сектор (4%) представлен одним проектом ЕБРР в Казахстане. Кредит в
национальной валюте в сумме до эквивалента 44,5 млн долл. США на срок до 15 лет
компании «Бурное Солар-2 ЛЛП» будет направлен на реализацию проекта по строительству
СЭС «Бурное Солар-2» мощностью 50 МВт в Казахстане в партнерстве с Фондом чистых
технологий. Проект «Бурное Солар-2» реализуется в рамках комплексной программы ЕБРР
по финансированию возобновляемой энергетики в Казахстане объемом 200 млн долл. США
и является второй очередью строительства крупной СЭС (см. приложение и рис. 3).
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ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНЫЕ ЗАЙМЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ВО II КВАРТАЛЕ
2017 ГОДА, В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ И БАНКАМ

Табл. 1.
Страна

ЕАБР

Азербайджан

ЕБРР

ЧБТР

МФК

Сумма,
млн долл.
США

Доля,
%

Кол-во,
шт.

9

0

0

9

1

1

4

0

24

2

2

Армения

20

0

Беларусь

50

23

0

73

7

3

Казахстан

22

737

0

759

72

7

Кыргызстан

0

5

0

5

0,5

1

Молдова

0

0

0

0

0

0

17

0

28

3

3

Россия

11

0

Таджикистан

0

0

0

0

0

0

Туркменистан

0

0

0

0

0

Узбекистан

0

0

0

0

0

Украина

56

18

90

163

15

5

1 061

100

22

ИТОГО

102

830

39

90

В%

10

78

4

8

Примечание: выделение цветом означает, что страна не является участником банка развития.

Казахстан 72%
Украина 15%

Беларусь 7%
Россия 3%

Армения 2%

Азербайджан 1%

Кыргызстан 0,5%

Рис. 4. Распределение по странам инвестиционно-проектных займов
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Наибольшая доля утвержденных объемов финансирования приходится на Казахстан (72%,
семь проектов) и Украину (15%, пять проектов). Основным инвестором в Казахстане и
Украине стал ЕБРР – шесть и три проекта соответственно.
В Беларуси было одобрено и подписано три проекта на сумму 73 млн долл. США (7%). В
России (3%) совокупный объем финансирования составил 28 млн долл. США (три проекта).
В Армении (2%) было одобрено и подписано два проекта на сумму 24 млн долл. США.
В Азербайджане (1%) и Кыргызстане (0,5%) совокупный объем финансирования составил 14
млн долл. США по двум проектам.
Во II квартале 2017 года анализируемые в обзоре МБР не сообщали об утверждении новых
инвестиционных проектов в Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане.

2.2.

ОТРАСЛЕВАЯ И СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА СПЕЦИАЛЬНЫХ
СУВЕРЕННЫХ ЗАЙМОВ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ГРАНТОВ

Наибольший объем суверенного финансирования во II квартале 2017 года предоставлен в
строительном секторе (38%). Объем инвестиций в этом секторе составил 500,75 млн долл.
США. Это заем АБР в размере 500 млн долл. США и техническая помощь в размере 750 тыс.
долл. США Республике Узбекистан для поддержки государственной и инвестиционной
программы строительства жилья для комплексного развития сельской местности.
Общая сумма проектов в энергетическом секторе составляет 326,8 млн долл. США.
Основной объем финансирования приходится на заем Группы ВБ в размере 225,7 млн долл.
США Республике Таджикистан для финансирования проекта «Реабилитация Нурекской
ГЭС».
Общий объем инвестиций в агропромышленном секторе (14%) составляет 176,2 млн долл.
США. Из них основной объем финансирования приходится на заем Группы ВБ в размере 150
млн долл. США Республике Узбекистан на реализацию проекта по развитию
животноводства.

Строительство 38%
Энергетика и ЭИ 25%
АПК 14%
Фин. сектор 12%
Транспорт и ТИ 8%
Муницип. инф-ра 3%
Гос. управление 0,3%

Рис. 5. Отраслевая структура специальных суверенных займов, технической помощи и
грантов
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Доля финансового сектора составляет 12% от суммы всех одобренных и подписанных во II
квартале 2017 года проектов. Это заем Группы ВБ Укрэксимбанку в размере 150 млн долл.
США для поддержки экспортно-ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса
Украины.
Доля транспортного сектора составляет 8% с общим объемом инвестиций 100 млн долл.
США. Это суверенные займы АБР и ИБР Таджикистану и Узбекистану (см. рис. 5).
СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА УТВЕРЖДЕННЫХ ВО II КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
СПЕЦИАЛЬНЫХ СУВЕРЕННЫХ ЗАЙМОВ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ГРАНТОВ

Табл. 2.
Страна
Азербайджан

АБИИ

АБР

ИБР

ЕБРР

0

0

0

0

Армения

1

Беларусь

ЕФСР

МБРР/МАР

Сумма,
млн долл.
США

Доля,
%

Кол-во,
шт.

0

0

0

0

2

0

0

3

0,2

2

0

0

0

0

0

0

Казахстан

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кыргызстан

0

1

0

7

0

36

44

3

3

25

25

2

1

Молдова

0

Россия

0

Таджикистан

60

Туркменистан
Узбекистан

0

0

0

0

0

0

0

40

226

346

27

4

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

582

0

0

150

732

56

4

0

153

153

12

2

1 303

100

16

Украина
ИТОГО

60

583

20

9

40

590

В%

5

45

2

1

3

45

Примечание: выделение цветом означает, что страна не является участником банка развития.
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Узбекистан 56%

Таджикистан 27%
Украина 12%

Кыргызстан 3%
Молдова 2%

Армения 0,2%

Рис. 6. Распределение по странам специальных суверенных займов, технической
помощи и грантов
Наибольший объем суверенного финансирования МБР в СНГ – 732 млн долл. США (56%)
получил Узбекистан в строительном, агропромышленном и транспортном секторах. В
Таджикистане (27%) основной объем финансирования приходится на заем Группы ВБ в
энергетическом секторе на сумму 225,7 млн долл. США. На Украине (12%) основные
инвестиции приходятся на заем Группы ВБ в финансовом секторе на сумму 150 млн долл.
США.
В Кыргызстане (3%), Молдове (2%) и Армении (0,2%) совокупный объем финансирования
составил 72 млн долл. США по шести проектам.
Во II квартале 2017 года анализируемые в обзоре МБР не сообщали об утверждении новых
суверенных займов, технической помощи и грантов в Азербайджане, Беларуси, Казахстане,
России и Туркменистане.
Необходимо отметить, что объемы финансирования МБР во II квартале 2017 года в
сравнении с I кварталом 2017 года увеличились в 1,6 раза.
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Приложение
Краткая информация об утвержденных проектах
АБИИ (СУВЕРЕННЫЕ ЗАЙМЫ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ГРАНТЫ)
Наименование
заемщика

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Таджикистан

Республика
Таджикистан

60

Энергетика
ЭИ

АБИИ одобрил финансирование в размере 60 млн долл. США
для проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1».
Благодаря этому финансированию власти Таджикистана
замену
проведут
восстановление
гидроагрегатов
и
и автотрансформаторов, используемых для регулирования
напряжения
вырабатываемой
электроэнергии,
повысят
безопасность плотины с отдельным акцентом на защиту от
сейсмических
опасностей
и
наводнений,
усилят
институциональный потенциал ОАО «Барки Точик» и улучшат
его операционные и финансовые показатели.

АБР (СУВЕРЕННЫЕ ЗАЙМЫ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ГРАНТЫ)
Наименование
заемщика

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Армения

Республика
Армения

Гос.
управление

АБР предоставит Армении техническую помощь в размере 0,5
млн долл. США из средств специального фонда технической
помощи АБР по проекту «Программа развития финансового
рынка
и
эффективное
государственное
управление».
Техническая помощь по подготовке проекта направлена на
оказание содействия правительству в проведении экспертизы
и оценки проекта силами международных и национальных
консультантов.

1,1

Энергетика
ЭИ

АБР предоставит техническую помощь в размере 1,1 млн долл.
США
по
проекту
модернизации
Уч-Курганской
гидроэлектростанции.
Проект
будет
способствовать
устойчивого
развития
гидроэнергетики
в
и увеличению
Кыргызской Республике путем (i) модернизации Уч-Курганской
ГЭС, (ii) разработки новой малой ГЭС на Уч-Курганском
ирригационном канале и (iii) улучшения потенциала страны по
разработке и эксплуатации малых ГЭС.

500,75

АБР одобрил предоставление суверенного займа Узбекистану
в размере 500 млн долл. США для поддержки государственной
и инвестиционной программы строительства жилья для
комплексного развития сельской местности. Целью программы
является повышение уровня благосостояния населения
Строительство
сельской местности посредством предоставления доступа к
усовершенствованной жилищной и связанной с ней
инфраструктуре. Кроме того, АБР предоставит техническую
помощь в размере 750 тыс. долл. США для оказания
содействия в подготовке данного проекта.

0,5

Кыргызстан

Кыргызская
Республика

Узбекистан

Республика
Узбекистан
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Республика
Узбекистан

Республика
Узбекистан

80

1

АБР одобрил заем на сумму 80 млн долл. США для
электрификации 145 км железных дорог в Узбекистане,
которые соединят города Пап, Наманган и Андижан.
Электрифицированный участок дороги является частью
Коридора 2 программы Центральноазиатского регионального
экономического
сотрудничества
(ЦАРЭС),
важнейшего
транспортного звена в регионе. Общая стоимость проекта
Транспорт и ТИ оценивается в сумму 177,45 млн долл. США с долей
финансирования ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари» и
правительства в размере 97,45 млн долл. США. АБР окажет
содействие в финансировании консультантов по надзору за
реализацией проекта, закупок по контрактам под ключ, закупок
оборудования и машин – механизмов для технического
обслуживания,
закупок
материалов
для
внешнего
энергоснабжения.

АПК

АБР предоставит Узбекистану техническую помощь в размере
1 млн долл. США из средств специального фонда технической
помощи АБР по проекту развития цепочки создания
добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства.
Техническая помощь по подготовке проекта направлена на
оказание содействия правительству в проведении экспертизы
и оценки проекта силами международных и национальных
консультантов.

ЕАБР (ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНЫЕ ЗАЙМЫ)
Наименование
заемщика

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Армения

Фин. сектор

ЕАБР предоставит финансирование ЗАО «Ардшинбанк» в виде
возобновляемой кредитной линии на сумму 20 млн долл. США
сроком на три года. Средства предназначены для
финансирования внешнеторговых операций клиентов ЗАО
«Ардшинбанк» в государствах – участниках ЕАБР. 100%
предоставляемого
кредита
будет
направлено
на
финансирование
экспортно-импортных
сделок
между
государствами – участниками ЕАБР. Финансирование может
быть предоставлено в долларах США, евро, российских рублях
или иной валюте государств – участников ЕАБР. Соглашение
окажет содействие расширению взаимной торговли между
государствами – участниками ЕАБР и тем самым создаст
предпосылки для углубления интеграционных процессов
между ними.

40

Фин. сектор

ЕАБР и ОАО «АСБ Беларусбанк» подписали соглашение,
предусматривающее
финансирование
внешнеторговых
операций клиентов ОАО «АСБ Беларусбанк» в государствах –
участниках ЕАБР. В соответствии с соглашением ЕАБР
предоставит 40 млн долл. США на пять лет. Финансирование в
рамках линии может быть предоставлено на срок от трех до 12
месяцев. Кредитные средства будут направлены на
финансирование
экспортно-импортных
сделок
между
государствами – участниками ЕАБР. Финансирование может
быть предоставлено в долларах США, евро, тенге и российских
рублях.

ОАО
10
«Белинвестбанк»

Фин. сектор

ЕАБР и ОАО «Белинвестбанк» подписали соглашение,
предусматривающее
финансирование
внешнеторговых

ЗАО
«Ардшинбанк»

20

Беларусь

ОАО «АСБ
Беларусбанк»
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операций клиентов ОАО «Белинвестбанк» в государствах –
участниках ЕАБР. Согласно условиям соглашения ЕАБР
предоставит 10 млн долл. США на пять лет. Финансирование в
рамках кредитной линии может быть предоставлено на срок от
трех до 12 месяцев. Кредитные средства будут направлены на
финансирование
экспортно-импортных
сделок
между
государствами – участниками ЕАБР. Финансирование может
быть предоставлено в долларах США, евро, тенге и российских
рублях.
Казахстан

АО «RG Brands»

21,57

ЕАБР предоставит финансирование АО «RG Brands» в
размере 1,27 млрд рублей (эквивалент 21,49 млн долл. США)
сроком на три года для финансирования развития бизнеса
Производство и Группы RG Brands. Кредитные средства позволят компании
услуги
поступательно увеличивать экспорт производимой продуктовой
линейки в соседние страны. Планируется, что основной сбыт
продукции будет осуществляться на территории Российской
Федерации и Кыргызской Республики.

1,7

ЕАБР и АО «ДСК Автобан» подписали ряд соглашений в
отношении сделки по вхождению банка в капитал ООО
«Автодорожная строительная корпорация» (ООО «АСК»). ООО
«АСК» – проектная компания, являющаяся концессионером и
осуществляющая реализацию проекта по строительству
автомобильной дороги ЦКАД-3. По условиям подписанных
соглашений банк приобретает у АО «ДСК Автобан» (как
единственного на текущий момент участника ООО «АСК») 25процентную долю участия в уставном капитале ООО «АСК».
Транспорт и ТИ ЦКАД-3 – один из пяти пусковых комплексов Центральной
кольцевой автомобильной дороги. Это участок трассы
протяженностью 105,3 км на северо-востоке Московской
области.
Строительство объекта осуществляет АО «ДСК
Автобан» – одна из крупнейших в России автодорожных
строительных организаций. ЕАБР совместно с крупнейшими
российскими банками также рассматривает возможность
финансирования строительства проекта ЦКАД-3. Проект
оценивается более чем в 80 млрд рублей (эквивалент 1,4 млрд
долл. США).

Россия

ООО
«Автодорожная
строительная
корпорация»

ПАО «ТрансФин9
М»

Фин. сектор

ЕАБР и ПАО «ТрансФин-М» заключили рамочное соглашение о
предоставлении возобновляемой кредитной линии в размере 9
млн долл. США сроком на пять лет. В рамках соглашения
кредитные средства будут направлены на финансирование
контрактов ПАО «ТрансФин-М», связанных с покупкой техники
и оборудования, произведенных в странах – участницах ЕАБР,
для дальнейшего использования компанией в рамках
лизинговой деятельности. Финансирование может быть
предоставлено в долларах США, евро, российских рублях или
иной валюте государств – участников ЕАБР. Реализация
данного
соглашения
будет
способствовать
развитию
интеграционных процессов и укреплению экономических
связей между экономическими субъектами стран – участниц
ЕАБР.

ЕБРР (СУВЕРЕННЫЕ ЗАЙМЫ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ГРАНТЫ)
Наименование
заемщика

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Армения
II КВАРТАЛ 2017 ГОДА
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Министерство
финансов
Армении

2,28

ЕБРР одобрил финансирование Армении в размере 2 млн евро
(эквивалент 2,28 млн долл. США) на строительство нового
полигона твердых отходов для Котайкской и Гегаркуникской
областей из средств Фонда Восточноевропейского партнерства
по энергоэффективности и окружающей среде (E5P). Средства
будут предоставлены в форме гранта. ЕБРР, который
управляет Фондом E5P, и Министерство финансов Армении
Муниципальная подписали соответствующее соглашение. Грантовые средства
инф-ра
будут
содействовать
строительству
нового
полигона,
применяющего современные процессы управления твердыми
отходами, которые включают муниципальный сбор и вывоз
твердых отходов. Программа стартовала в декабре 2014 года,
когда ЕБРР выделил кредит на 3,5 млн евро (эквивалент 4 млн
долл. США), который в свою очередь был дополнен грантом в
3,5 млн евро со стороны инвестиционного инструмента
партнерства ЕС.

6,77

В рамках программы поддержки модернизации водоснабжения
и
водоотведения
в
Кыргызской
Республике
ЕБРР
профинансирует проекты еще в четырех городах страны с
населением более 141 тыс. человек. ЕС через свой
Инвестиционный фонд для Центральной Азии (ИФЦА) и ЕИБ
также примут участие в финансировании этих проектов под
руководством ЕБРР. Город Балыкчи получит кредит до 1,21
млн долл. США от ЕБРР, такую же сумму от ЕИБ и
инвестиционный грант в размере 3,5 млн долл. США от ИФЦА.
Город Майлуу-Суу получит кредиты до 1,6 млн долл. США от
каждого (ЕБРР и ЕИБ) и инвестиционный грант в размере 4,6
млн долл. США от ИФЦА ЕС. Город Токтогул получит кредиты
до 1,21 млн долл. США от каждого (ЕБРР и ЕИБ) и
Муниципальная инвестиционный грант в размере 3,5 млн долл. США от ИФЦА
ЕС. Город Узген получит кредиты до 2,75 млн долл. США от
инф-ра
ЕБРР и ЕИБ и инвестиционный грант от ИФЦА ЕС в размере
5,5 млн долл. США. Все кредиты будут предоставлены
Кыргызской Республике для последующего кредитования
муниципальных компаний в данных городах. Финансирование
позволит городам произвести необходимый ремонт и
реабилитацию
систем
водоснабжения,
установить
современные водомерные счетчики и обновить оборудование,
необходимое для работы системы. В дополнение к общей
сумме финансирования будут выделены гранты для
реализации программ по техническому сотрудничеству в
размере до 1,1 млн долл. США на каждую муниципальную
компанию, которые будут финансироваться правительством
Японии и программой ИФЦА ЕС.

Кыргызстан

Министерство
экономики
Кыргызской
Республики

ЕБРР (ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНЫЕ ЗАЙМЫ И ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ)
Наименование
заемщика

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Азербайджан

Unibank
(Азербайджан)

9
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Фин. сектор

ЕБРР и немецкая инвестиционная корпорация DEG, входящая в
KfW Bankengruppe, договорились о выделении 49 млн манатов
для увеличения уставного капитала Unibank в Азербайджане.
ЕБРР увеличил свою долю в уставном капитале Unibank за счет
конвертации почти 9 млн долл. США с имеющегося счета в банке в
новые обычные акции с правом голоса, доведя свою долю до 22%.
DEG конвертировала в акции с правом голоса около 15 млн долл.
США с имеющегося счета и довела свою долю до 27,6%.
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Беларусь

Банк МоскваМинск

22,85

Фин. сектор

ЕБРР
предоставит
банку
Москва-Минск
программу
финансирования в размере 20 млн евро (эквивалент 22,85 млн
долл. США). Финансовый пакет состоит из двух инструментов:
кредитной линии на 10 млн долл. США для финансирования
микро-, малых и средних предприятий и лимита в 10 млн евро
(эквивалент 11,42 млн долл. США) для поддержки международных
торговых операций в рамках Программы содействия торговле
(TFP). В дополнение к поддержке белорусских экспортеров и
импортеров сотрудничество в рамках TFP дает белорусскому
банку финансовые ноу-хау для развития финансирования
торговли. Средства предоставлены в рамках подготовки банка
Москва-Минск к приватизации, которая была согласована между
правительством Беларуси и ЕБРР в 2016 году.

Фин. сектор

ЕБРР предоставит кредит в размере 11 млн долл. США Банку
Kassa Nova под гарантию фонда «Даму» для малого бизнеса
по всей стране, уделив особое внимание женщинампредпринимателям. Из выделенных средств первый транш в
размере 6,6 млн долл. США в эквиваленте в тенге будет
направлен на финансирование проектов микро-, малого и
среднего бизнеса. Кредит ЕБРР в размере 4,4 млн долл. США
в эквиваленте в тенге будет направлен на программу ЕБРР
«Женщины в бизнесе».

Казахстан

АО «Банк Kassa
Nova»

11

Муниципалитеты
г. УстьКаменогорска и
Семея в
11,77
ВосточноКазахстанской
области

ТОО
«Бакырчикское
140
горнодобывающ
ее предприятие»

«Бурное Солар-2
44,5
ЛЛП»
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ЕБРР предоставит инвестиционное финансирование в размере
до 3,6 млрд тенге (эквивалент 10,3 млн евро, или 11,77 млн
долл. США) муниципалитетам городов Усть-Каменогорска и
Семея в Восточно-Казахстанской области. Кредитные средства
Муниципальная будут использованы для финансирования модернизации
инф-ра
систем уличного освещения в городах Усть-Каменогорске и
Семее. Применение новых энергоэффективных технологий
позволит сделать улицы не только более светлыми, но и более
безопасными. Реализация проекта предполагает участие
компаний из частного сектора в качестве поставщиков.

Природные
ресурсы и
горнодоб.
пром-ть

ЕБРР предоставит ТОО «Бакырчикское горнодобывающее
предприятие» кредит в размере 140 млн долл. США на
разработку золоторудного месторождения Кызыл в ВосточноКазахстанской области. В соответствии с планом реализации
проекта большинство новых рабочих мест получат жители
близлежащих населенных пунктов. После ввода данного
объекта в эксплуатацию на нем будет задействовано около 1
тыс. человек, включая 400 новых рабочих мест. Запасы
месторождения Кызыл оцениваются в 7,3 млн унций золота со
средним содержанием драгоценного металла в 7,7 гр на тонну
и сроком эксплуатации 22 года. Ожидается, что после вывода
на полную проектную мощность производство составит 300
тыс. унций золота в год, при этом добыча будет вестись
открытым способом в течение первых 10 лет.

Энергетика и
ЭИ

ЕБРР предоставит кредит в тенге в сумме до эквивалента 44,5
млн долл. США на срок до 15 лет для реализации проекта по
строительству СЭС «Бурное Солар-2» мощностью 50 МВт в
Казахстане в партнерстве с Фондом чистых технологий (ФЧТ).
ФЧТ предоставит кредит 10 млн долл. США на срок до 20 лет.
Остальная часть стоимости проекта, которая составит до 80
млн долл. США, будет инвестирована собственниками
будущей СЭС. Проект «Бурное Солар-2», который реализуется
в рамках комплексной программы ЕБРР по финансированию
возобновляемой энергетики в Казахстане объемом 200 млн
долл. США, является второй очередью строительства крупной
СЭС и еще одним подтверждением нарастающих темпов
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развития возобновляемой энергетики в стране, в балансе
энергоресурсов которой более 70% все еще приходится на
уголь. Вместе взятые СЭС «Бурное Солар-1 и 2» приведут к
сокращению выбросов углекислого газа на 150 тыс. тонн в год,
что соответствует объему выбросов при эксплуатации 30 МВт
мощности местных угольных ТЭЦ.

АО «ШалкияЦинк
350
ЛТД»

РГП «Казводхоз» 180

Природные
ресурсы и
горнодоб.
пром-ть

ЕБРР предоставит синдицированный кредит в размере 350
млн долл. США добывающей компании АО «ШалкияЦинк ЛТД»
с целью расширения горнорудного производства на
существующем свинцово-цинковом руднике Шалкия в
Кызылординской области и сооружения объектов на
обогатительной фабрике. Данное кредитное соглашение
соответствует стратегии банка по поддержке инклюзивного
экономического развития удаленных регионов Казахстана.
Проект будет способствовать общему экономическому росту
Кызылординской области и повышению уровня образования и
возможности карьерного роста для женщин и молодежи.

АПК

ЕБРР примет участие в стратегической программе по
существенной
модернизации
оросительных
систем
в
Казахстане, предоставив финансирование в сумме 180 млн
долл. США. Вклад правительства Республики Казахстан в
проект составляет 21,4 млн долл. США в виде гранта из
средств
государственного
бюджета.
Проект
будет
реализовываться в Актюбинской, Жамбылской и ЮжноКазахстанской областях. Заемщиком средств является РГП
«Казводхоз» – национальный оператор в сфере водных
ресурсов. ЕБРР также будет сотрудничать с органами власти
по вопросу тарифной реформы, которая поможет РГП
«Казводхоз»
закрепить
долгосрочную
финансовую
устойчивость новых оросительных систем.

Кыргызстан

ОАО
«Международны
й аэропорт
«Манас»

5,2

ЕБРР предоставит кредит в размере 4,7 млн долл. США ОАО
«Международный аэропорт «Манас» на модернизацию
пассажирского терминала в аэропорту «Манас». Также
дополнительно будет выделено 500 тыс. долл. США в качестве
инвестиционного гранта. Финансирование позволит аэропорту
удовлетворить растущий в стране спрос на качественное
Транспорт и ТИ
обслуживание пассажиров, а также установить системы
вентиляции и отопления, которые будут соответствовать
стандартам энергоэффективности. Проект также станет
первым случаем в Кыргызстане, когда предприятие, более чем
наполовину принадлежащее государству, привлекает средства
без помощи государственной гарантии.

Украина

Компания «ОТП
Лизинг»

Фонд прямых
инвестиций
Emerging Europe
Growth Fund III

20

30
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Фин. сектор

МСБ

ЕБРР одобрил предоставление «ОТП Лизинг» трехлетнего
гривневого кредита в эквиваленте 20 млн долл. США. Средства
предоставляются для расширения финансирования украинских
частных компаний, в том числе малого и среднего бизнеса, в
рамках соответствующей программы ЕБРР. Компания «ОТП
Лизинг» основана в июне 2008 года как дочернее предприятие
«ОТП Банка». Компания предоставляет полный спектр
лизинговых услуг, работает с ведущими производителями
техники, оборудования и автотранспорта.
ЕБРР вкладывает 30 млн долл. США в фонд прямых
инвестиций Emerging Europe Growth Fund III, который будет
осуществлять инвестиции в акционерный капитал малых и
средних предприятий на Украине. Целевой размер фонда 150
млн долл. США, и свое участие в нем уже подтвердили Western
15
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NIS Enterprise Fund, IFC, FMO, DEG и другие инвесторы. Фонд
будет
поддерживать
быстрорастущие
экспортноориентированные
МСП.
Фонд
управляется
частной
инвестиционной компанией Horizon Capital.

«Пиреус Банк»,
Украина

5,71

Фин. сектор

ЕБРР предоставит «Пиреус Банку» на Украине кредит в
размере 5 млн евро (эквивалент 5,71 млн долл. США) в рамках
своей Программы содействия торговле (ПСТ). ПСТ направлена
на продвижение международной торговли в странах ведения
деятельности ЕБРР, в том числе на Украине. В рамках
программы
банк
предоставляет
гарантии
банкам,
подтверждающим международные торговые операции в
странах
ведения
деятельности,
принимая
на
себя
политический и коммерческий платежный риск, связанный с
такими операциями. Только в 2016 году в рамках программы
было проведено 1359 операций торгового финансирования на
Украине на общую сумму 1,45 млрд евро (эквивалент 1,66
млрд долл. США).

ЕФСР (СУВЕРЕННЫЕ ЗАЙМЫ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ГРАНТЫ)
Наименование
заемщика

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Таджикистан

Республика
Таджикистан

40

Энергетика
ЭИ

Совет ЕФСР одобрил предоставление инвестиционного
кредита для финансирования проекта «Реабилитация
Нурекской ГЭС. Фаза 1». Общий объем финансирования
первой фазы проекта оценивается в объеме 350 млн долл.
США, из которых предварительно одобренный кредит ЕФСР
составляет 40 млн долл. США. Получателем средств фонда
выступит Республика Таджикистан в лице Министерства
и
финансов страны. Планируется, что средства инвестиционного
кредита ЕФСР будут направлены на приобретение и поставку
шести однофазных автотрансформаторов 10,5 кВ / 500 кВ / 220
кВ
взамен
автотрансформаторов,
установленных
на
трансформаторной подстанции ГЭС, выработавших срок
службы и находящихся в неудовлетворительном техническом
состоянии. Проект «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1»
финансируется ЕФСР совместно с ВБ и АБИИ.

ИБР (СУВЕРЕННЫЕ ЗАЙМЫ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ГРАНТЫ)
Наименование
заемщика

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Таджикистан

Республика
Таджикистан

20
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ИБР предоставит Таджикистану кредит в размере 20 млн долл.
США по проекту «Строительство автодороги Куляб –
Калайхумб, участки A и F». Целью проекта является улучшение
условий
жизни
и
поддержка
экономического
роста
Таджикистана
путем
предоставления
круглогодичного,
Транспорт и ТИ надежного и прямого наземного транспортного обслуживания
между западной частью Таджикистана, включая столицу г.
Душанбе, и восточным регионом Горного Бадахшана. Данный
проект направлен на улучшение регионального транзита и
развитие торговли с соседними странами (Афганистан,
Узбекистан, Китай, Пакистан и Кыргызстан). Проект
16

ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБР

предполагает строительство проезжей части с двухполосной
дорогой общей протяженностью 58 км, из которых участок (А),
соединяющий Куляб и Шурабад, имеет протяженность 32 км, а
участок (F), соединяющий Шкев и Калайхумб, составляет 26 км.
Общая сумма проекта составляет 115,5 млн долл. США.
Предполагается, что проект начнется в июле 2017 года и будет
завершен в 2022 году.

МБРР/МАР (СУВЕРЕННЫЕ ЗАЙМЫ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ГРАНТЫ)
Наименование
заемщика/
получателя
техпомощи или
грантов

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Кыргызстан

Кыргызская
Республика

36

ВБ одобрил дополнительное финансирование в размере 36
млн долл. США для проекта устойчивого развития сельского
водоснабжения и санитарии. Для более чем 100 тыс. жителей,
проживающих в 52 селах Кыргызской Республики, улучшится
доступ к качественным услугам водоснабжения и санитарии. В
рамках выделенного дополнительного финансирования 19,8
млн долл. США предоставляются в виде льготного кредита, а
Муниципальная 16,2 млн долл. США – в виде гранта. Основной проект
устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии,
инф-ра
на реализацию которого выделено 23,5 млн долл. США, был
одобрен Всемирным банком в сентябре 2016 года. Благодаря
же
дополнительному
финансированию
общая
сумма
инвестиций по двум проектам составит 59,5 млн долл. США, а
охват увеличится до 90 сел в Иссык-Кульской, Ошской и
Чуйской областях, что принесет выгоду почти 207 тыс.
жителей.

Молдова

Республика
Молдова

25,5

АПК

ВБ утвердил финансирование в размере 25,2 млн долл. США,
предоставленное
Республике
Молдова
для
проекта
«Адаптация к изменениям климата». Денежные средства будут
использованы для защиты фермерских хозяйств, лесов и
пастбищ от изменений климата в особо уязвимых в этом плане
районах и для укрепления национальных систем управления
стихийными бедствиями. Общая стоимость проекта составляет
27,2 млн долл. США, в том числе 2 млн долл. США будет
предоставлено из средств Глобального экологического фонда
(GEF).

Таджикистан

Правительство
Республики
Таджикистан

225,7
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Энергетика
ЭИ

ВБ одобрил финансирование в объеме 225,7 млн долл. США
для проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС», население
Таджикистана и местные предприниматели получат доступ к
более
надежному
обеспечению
электроэнергией.
Финансирование ВБ, которое на четверть состоит из гранта и
и на три четверти из кредита, будет направлено на
восстановление Нурекской гидроэлектростанции в Республике
Таджикистан. Первая фаза реабилитации Нурекской ГЭС
оценивается в 350 млн долл. США. Кроме того, в дополнение к
поддержке
ВБ
будет
выделено
дополнительное
финансирование со стороны АБИИ (60 млн долл. США), ЕФСР
(40 млн долл. США) и других источников (24 млн долл. США).
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Благодаря этому финансированию власти Таджикистана
проведут восстановление трех гидроагрегатов и замену шести
автотрансформаторов, используемых для регулирования
напряжения
вырабатываемой
электроэнергии,
повысят
безопасность плотины с отдельным акцентом на защиту от
сейсмических
опасностей
и
наводнений,
усилят
институциональный
потенциал
открытого
акционерного
общества «Барки Точик» и улучшат его операционные и
финансовые показатели.
Узбекистан

Республика
Узбекистан

150

АПК

ВБ также предоставит Узбекистану финансирование на сумму
150 млн долл. США с целью реализации проекта по развитию
животноводства. В рамках проекта планируется улучшить
ветеринарные услуги и оказать кредитную поддержку
животноводческим фермам для закупки современных
технологий. В рамках проекта ВБ выделит Узбекистану
суверенный заем на сумму 30 млн долл. США за счет средств
МБРР и 120 млн долл. США за счет средств МАР.

Фин. сектор

ВБ предоставит Укрэксимбанку финансирование в размере 150
млн долл. США для поддержки экспортно-ориентированных
предприятий малого и среднего бизнеса Украины. Кредитные
средства будут предоставлены сроком до 35 лет и льготным
периодом до пяти лет.

Гос.
управление

ВБ предоставит грант Европейского союза в размере 3,39 млн
долл.
США
на
поддержку
укрепления
управления
государственными ресурсами на Украине. Основными
учреждениями-бенефициарами
проекта
являются
Министерство финансов и Национальное агентство Украины по
вопросам государственной службы при поддержке ВБ. Для
достижения
большей
прозрачности
и
эффективности
управления государственными ресурсами проект будет
помогать органам власти Украины в автоматизации системы
управления человеческими ресурсами и управления данными
о фонде заработной платы для 250 тыс. государственных
служащих и сотрудников государственных органов. В то же
время проект будет работать над развитием возможностей
Министерства
финансов
в
сфере
управления
государственными финансовыми данными.

Украина

Укрэксимбанк

150

Правительство
Украины

3,39

МФК (ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНЫЕ ЗАЙМЫ И ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ)
Наименование
заемщика

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Украина

Компания
«Нибулон»

90
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АПК

МФК намерена предоставить ООО «Нибулон», одному из
крупнейших украинских производителей и экспортеров
агрокультур, до 90 млн долл. США на пополнение оборотного
капитала и развитие компании. Реализация программы по
расширению компании позволит нарастить объемы торговли
приблизительно на 40% за пять лет – до 7 млн тонн в 2021 году
с 4,5 млн тонн в 2016 году. Компания «Нибулон» продолжит
строить новые мощности для хранения сельхозкультур для
снижения потерь урожая на Украине. Ежегодно компания
покупает зерно более чем у 4,700 тыс. фермеров.
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ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБР

ЧБТР (ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНЫЕ ЗАЙМЫ И ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ)
Наименование
заемщика

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Армения

Национальная
ипотечная
компания
Армении

4,16

Фин. сектор

ЧБТР предоставит Национальной ипотечной компании кредит в
национальной валюте, обеспеченный размещением облигаций
ЧБТР в размере 2 млрд армянских драмов (эквивалент 4,16
млн долл. США). Вырученные от размещения облигаций
средства будут направлены на развитие ипотечного рынка
Армении, в том числе рефинансирование ипотечных кредитов,
соответствующих финансовых институтов на основании
критериев, согласованных с ЧБТР.

Фин. сектор

ЧБТР предоставит кредит в размере 1 млрд рублей
(эквивалент 16,92 млн долл. США) банку «Центр-инвест» для
последующего кредитования предприятий малого и среднего
бизнеса в соответствии с критериями, согласованными с ЧБТР.

Россия
Банк
«Центр–
16,92
инвест»
Украина
Компания «Мега
комфорт
17,59
девелопмент»
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ЧБТР предоставит среднесрочный кредит в размере 15,4 млн
евро (эквивалент 17,59 млн долл. США) компании с
ограниченной ответственностью «Мега комфорт девелопмент»
Строительство
для финансирования строительства 4-звездочного бизнесотеля Radisson BLU и центра семейного отдыха в г. Одессе.
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