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ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБР

В обзоре рассматривается утвержденное международными банками развития (МБР)
финансирование в III 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),
Международного инвестиционного банка (МИБ), Международного банка экономического
сотрудничества (МБЭС), Нового банка развития (НБР), 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 В III
КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
 В целом за III квартал 2017 года международные банки развития (МБР) одобрили к
финансированию в странах СНГ проектов на сумму 1,5 млрд долл. США, из которых
60% – суверенное финансирование, 40% – финансирование в частном секторе.
 В III квартале 2017 года объем нового инвестиционно-проектного финансирования
МБР в частном секторе в странах СНГ по сравнению со II кварталом 2017 года
сократился в 1,6 раза и составил 613 млн долл. США. Четыре МБР (ЕАБР, ЕБРР,
ЧБТР, ЕИБ) утвердили к финансированию 18 проектов. Наибольший объем
утвержденного инвестиционно-проектного финансирования в странах СНГ в этом
квартале приходится на ЕАБР.
 Наибольшая доля проектов в частном секторе (33% от суммы всех одобренных и
подписанных в III квартале 2017 года) реализуется в финансовом секторе, общая
сумма кредитов МБР в этом секторе составляет 200 млн долл. США. Наибольший
объем финансирования в данном секторе занимает инвестиционный кредит ЕАБР
компании «ТрансФин-М» в размере 92,06 млн долл. США на цели закупки карьерных
самосвалов БелАЗ. В результате реализации проекта «ТрансФин-М» получит
возможность оказывать логистические услуги полного цикла по добыче и
транспортировке угля от разреза до железнодорожной станции.
 Наибольшая доля одобренных и подписанных проектов в частном секторе
приходится на Россию (48%, три проекта) и Казахстан (32%, четыре проекта).
Основным инвестором в России и Казахстане стал ЕАБР – три и два проекта
соответственно. На Украине было одобрено и подписано три проекта на сумму 62
млн долл. США (10%). В Молдове (6%) совокупный объем финансирования составил
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34 млн долл. США (два проекта). В Армении (2%) был подписан один проект на
сумму 10 млн долл. США.
 Члены Группы ВБ – МБРР и МАР, АБР, ИБР, ЕБРР, НБР утвердили к финансированию
12 проектов, включающих специальные суверенные займы правительствам,
техническую помощь и гранты, с общим объемом финансирования 926 млн долл.
США.
 Наибольший объем суверенного финансирования

в III квартале 2017 года

предоставлен в секторе государственного управления (57%), где размер инвестиций
составил 531 млн долл. США. Основной объем приходится на заем НБР России на
развитие судебной системы.
 В III квартале 2017 года на Россию в целом пришелся наибольший объем
суверенного финансирования МБР в СНГ – 460 млн долл. США (50% от общего
объема) для реализации проекта в секторе государственного управления. В
Туркменистане (29%) инвестиции приходятся на заем ИБР в телекоммуникационном
секторе. В Беларуси (13%) основной объем финансирования приходится на займы
Группы ВБ и ЕБРР в финансовом секторе на 60 млн долл. США и 59 млн долл. США
соответственно. В Таджикистане (5%) основные инвестиции приходятся на заем
Группы ВБ в секторе государственного управления на сумму 50 млн долл. США.
 Объемы нового суверенного финансирования МБР в III квартале 2017 года в
сравнении со II кварталом 2017 года сократились в 1,3 раза.
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ОБЪЕМЫ УТВЕРЖДЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В III КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
1.1.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

В III квартале 2017 года четыре МБР (ЕАБР, ЕБРР, ЧБТР, ЕИБ) утвердили к финансированию
18 проектов, включающих инвестиционно-проектные займы и инвестиции в капитал, с общим
объемом финансирования 613 млн долл. США , что в 1,6 раза меньше, чем во II квартале
2017 года (см. рис. 1).
1

Наибольший объем инвестиционно-проектного финансирования в странах СНГ приходится
на ЕАБР. Его вклад в общий объем составляет 60%, а сумма – 365 млн долл. США (шесть
проектов). ЕИБ подписал один проект на сумму 118 млн долл. США (19%). ЧБТР (два
проекта) и ЕБРР (девять проектов) утвердили проектов на сумму 67 млн долл. США (11%) и
63 млн долл. США (10%) соответственно. Восемь МБР (АБР, МФК, АБИИ, НБР, ИБР, СИБ,
МИБ, МБЭС) в III квартале 2017 года не сообщали об одобрении новых инвестиционнопроектных займов в частном секторе.
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Рис. 1. Объем утвержденных инвестиционно-проектных займов, млн долл. США

1.2.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУВЕРЕННЫЕ ЗАЙМЫ,ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
ГРАНТЫ

В III квартале 2017 года пять МБР (члены Группы ВБ – МБРР и МАР, АБР, ИБР, ЕБРР, НБР)
утвердили к финансированию 12 проектов, включающих специальные суверенные займы
правительствам, техническую помощь и гранты, с общим объемом финансирования 926 млн
долл. США (см. рис. 2).
Лидером по объему утвержденного в III квартале 2017 года финансирования является НБР.
Его доля составила 50% с одним проектом на сумму 460 млн долл. США. Доля ИБР

1Здесь

и далее все суммы приведены к USD по курсам ЦБ РФ на 30.09.17: EUR/USD 1.180.
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составила 30% с одним проектом на сумму 273 млн долл. США. Доля организаций Группы ВБ
(МБРР и МАР) составила 14% с пятью проектами на сумму 131 млн долл. США; доля ЕБРР –
6% с одним проектом на сумму 59 млн долл. США; доля АБР – 0,3% с четырьмя проектами
на сумму 3 млн долл. США.
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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 (33% от суммы всех одобренных и подписанных в III квартале
2017 года проектов) реализуется в финансовом секторе, общая сумма кредитов МБР в этом
секторе составляет 200 млн долл. США.
Средства направлены на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса, а также лизинговые
операции. Профинансировано семь финансовых институтов: ОАО «Араратбанк» (Армения),
ОАО «Айыл Банк» (Кыргызстан), ООО «Express Leasing» (Молдова), ПАО «ТрансФин-М»
(Россия), МДО «Имон интернешнл», ОАО «Банк Эсхата» (Таджикистан), компания «ОТП
Лизинг» (Украина). Наибольший объем приходится на кредит ЕАБР в размере 92,06 млн
долл. США лизинговой компании ПАО «ТрансФин-М». Кредитные средства будут
направлены на закупки карьерных самосвалов БелАЗ. В результате реализации проекта
«ТрансФин-М» получит возможность оказывать логистические услуги полного цикла по
добыче и транспортировке угля от разреза до железнодорожной станции, что позволит
снизить издержки держателей лицензий угольных разрезов за счет оптимизации
использования парка техники. Кроме того, необходимо отметить участие ЕАБР в
облигационных выпусках двух казахстанских компаний: АО «КазТрансГаз» – национального
оператора в сфере газа и газоснабжения и АО «KEGOC» – национального оператора
электроэнергетической системы.
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Фин.сектор 33%
АПК 31%
Транспорт и ТИ 28%
Энергетика и ЭИ 6%
Пр-во и услуги 2%

Рис. 3. Отраслевая структура инвестиционно-проектных займов
В агропромышленном секторе совокупный объем финансирования составил 190 млн долл.
США (31% от суммы всех одобренных и подписанных в III квартале 2017 года проектов).
Наибольший объем финансирования в данном секторе занимает кредит ЕИБ АО
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в размере 100 млн евро (эквивалент 118
млн долл. США), предназначенный для финансирования проектов по адаптации к изменению
климата и смягчению его последствий в аграрном секторе Казахстана, а также проектов по
содействию развитию сельских микро-, малых и средних предприятий.
Транспортный сектор представлен проектом ЕАБР с объемом инвестиций в размере 10 млрд
рублей (эквивалент 174 млн долл. США) (28% от суммы всех одобренных и подписанных в III
квартале проектов). Кредитные средства ЕАБР ООО «Автодорожная строительная
корпорация» направлены на реализацию проекта по строительству Центральной кольцевой
автомобильной дороги (ЦКАД-3) на основе государственно-частного партнерства.
Энергетический сектор (6%) представлен проектами ЕАБР и ЕБРР в Казахстане и России.
Одним из крупных проектов является кредит ЕАБР компании «Сан Проджектс» в размере
27,8 млн долл. США для строительства двух солнечных электростанций суммарной
мощностью 30 мВт в Астраханской области Российской Федерации (см. приложение и рис.
3).
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ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНЫЕ ЗАЙМЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ В III КВАРТАЛЕ
2017 ГОДА, В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ И БАНКАМ

Табл. 1.
Страна

ЕАБР

Азербайджан

ЕБРР

ЧБТР

ЕИБ

Сумма,
млн долл.
США

Доля,
%

Кол-во,
шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2

1

Армения

0

10

Беларусь

0

6

0

6

1

1

Казахстан

66

11

118

195

32

4

Кыргызстан

5

0

0

5

0,8

1

Молдова

4

30

0

34

6

2

294

0

0

0

294

48

3

0

3

0

3

0,5

2

Туркменистан

5

0

5

0,7

1

Узбекистан

0

0

0

0

0

Украина

25

37

0

62

10

3

613

100

18

Россия
Таджикистан

ИТОГО

365

63

67

118

В%

60

10

11

19

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

Россия 48%

Казахстан 32%
Украина 10%
Молдова 6%
Армения 2%

Беларусь 1%

Кыргызстан 0,8%

Туркменистан 0,7%
Таджикистан 0,5%
Рис. 4. Распределение по странам инвестиционно-проектных займов
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Наибольшая доля одобренных и подписанных проектов приходится на Россию (48%, три
проекта) и Казахстан (32%, четыре проекта). Основным инвестором в России и Казахстане
стал ЕАБР – три и два проекта соответственно.
На Украине было одобрено и подписано три проекта на сумму 62 млн долл. США (10%). В
Молдове (6%) совокупный объем финансирования составил 34 млн долл. США (два
проекта). В Армении (2%) был подписан один проект на сумму 10 млн долл. США.
В Беларуси (1%), Кыргызстане (0,8%), Туркменистане (0,7%) и Таджикистане (0,5%)
совокупный объем финансирования составил 18 млн долл. США по пяти проектам.
В III квартале 2017 года анализируемые в обзоре МБР не сообщали об утверждении новых
инвестиционных проектов в Азербайджане и Узбекистане.

2.2.

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

Наибольший объем суверенного финансирования в III квартале 2017 года предоставлен в
секторе государственного управления (57%). Размер инвестиций в этом секторе составил
531 млн долл. США. Основной объем приходится на заем НБР России для развития
инфраструктуры и внедрения информационных технологий в судебную систему в рамках
федеральной целевой программы по развитию судебной системы на 2013–2020 годы.
Размер инвестиций в телекоммуникационном секторе (29%) составил 273 млн долл. США.
Это заем ИБР Республике Туркменистан для реализации проекта по расширению
телекоммуникационной сети в стране.
Общая сумма проектов в финансовом секторе (13%) составляет 119 млн долл. США.
Основной объем финансирования приходится на два проекта в Республике Беларусь.
Первый проект является займом Группы ВБ в размере 60 млн долл. США правительству
Республики Беларусь для реализации проекта по расширению доступа к финансированию
микро-, малых и средних предприятий в РБ. Второй проект представляет собой
финансирование ЕБРР в размере 50 млн евро (эквивалент 58,99 млн долл. США)
Республике Беларусь на цели дальнейшего предоставления субординированного кредита
Белинвестбанку для поддержания его капитализации и расширения операций банка в
соответствии с одобренной бизнес-стратегией.
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Гос. управление 57%
Телекоммуникации 29%
Фин. сектор 13%
АПК 0,1%
Транспорт и ТИ 0,1%
Энергетика и ЭИ 0,02%

Рис. 5. Отраслевая структура специальных суверенных займов, технической помощи и
грантов
Совокупная доля агропромышленного, транспортного и энергетического секторов составляет
0,3% от суммы всех одобренных и подписанных в III квартале 2017 года проектов (см. рис.
5).
СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА УТВЕРЖДЕННЫХ В III КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
СПЕЦИАЛЬНЫХ СУВЕРЕННЫХ ЗАЙМОВ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И
ГРАНТОВ

Табл. 2.

Сумма,
млн долл.
США

Доля,
%

Кол-во,
шт.

АБР

ИБР

ЕБРР

МБРР/
МАР

Азербайджан

0

0

0

0

0

0

0

Армения

0

0

0,5

0,5

0,05

1

59

60

119

13

2

Страна

Беларусь

НБР

Казахстан

1

0

0

0

1

0,1

2

Кыргызстан

1

0

0

0,5

2

0,2

2

Молдова

0

20

20

2

1

Россия

0

0

460

50

1

460

Таджикистан

0

0

0

50

50

5

1

Туркменистан

0

273

0

0

273

29

1

Узбекистан

1

0

0

0

1

0,1

1

0

0

0

0

0

925,7

100

12

Украина
ИТОГО
В%

3

273

59

131

460

0,3

30

6

14

50

Примечание: выделение цветом означает, что страна не является участником банка развития.
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Россия 50%

Туркменистан 29%
Беларусь 13%

Таджикистан 5%
Молдова 2%

Кыргызстан 0,2%
Казахстан 0,1%

Узбекистан 0,1%
Армения 0,05%

Рис. 6. Распределение по странам специальных суверенных займов, технической
помощи и грантов
Наибольший объем суверенного финансирования МБР в СНГ – 460 млн долл. США (50%)
получила Россия в секторе государственного управления. В Туркменистане (29%)
инвестиции приходятся на заем ИБР в телекоммуникационном секторе. В Беларуси (13%)
основной объем финансирования приходится на займы Группы ВБ и ЕБРР в финансовом
секторе на 60 млн долл. США и 59 млн долл. США соответственно. В Таджикистане (5%)
основные инвестиции приходятся на заем Группы ВБ в секторе государственного
управления на сумму 50 млн долл. США. В Молдове (2%) также основной объем приходится
на сектор государственного управления на сумму 20 млн долл. США.
В Кыргызстане (0,2%), Казахстане (0,1%), Узбекистане (0,1%) и Армении (0,05%) совокупный
объем финансирования составил 4 млн долл. США по шести проектам.
В III квартале 2017 года анализируемые в обзоре МБР не сообщали об утверждении новых
суверенных займов, технической помощи и грантов в Азербайджане и на Украине.
Необходимо отметить, что объемы финансирования МБР в III квартале 2017 года в
сравнении со II кварталом 2017 года сократились в 1,3 раза.
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Приложение
Краткая информация об утвержденных проектах
АБР (СУВЕРЕННЫЕ ЗАЙМЫ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ГРАНТЫ)
Наименование
заемщика

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Казахстан

АО «Самрук-Энерго»

0,225

Правительство
0,5
Республики Казахстан

Энергетика
ЭИ

АБР предоставит техническую помощь АО «СамрукЭнерго» в размере 0,225 млн долл. США по проекту
«Зеленая трансформация «Самрук-Энерго». Техническая
помощь будет иметь три основных результата: (i) отчет о
программе корпоративной трансформации «СамрукЭнерго», включая оценку деятельности и ее влияние на
энергетический сектор и всю экономику Казахстана и
и рекомендации; (ii) подробный исторический и прогнозный
финансовый анализ «Самрук-Энерго» с финансовой
моделью
и
(iii)
аудит
существующей
системы
экологического и социального управления «СамрукЭнерго» с рекомендациями по заполнению любых
пробелов для соответствия международным стандартам.
Также
будет
проведен
небольшой
семинар
с
соответствующим персоналом «Самрук-Энерго» для
обмена результатами консультантов.

Фин. сектор

АБР предоставит техническую помощь правительству
Республики Казахстан в размере 0,5 млн долл. США по
проекту
«Содействие
устойчивости
финансового
сектора».
Цель технической помощи – помочь
Национальному банку Казахстана улучшить его (i)
полномочия и эффективность в банковском надзоре и
урегулировании вопросов несостоятельных банков путем
определения ключевых аспектов поправок в банковском
законодательстве, в том числе перехода Национального
банка Казахстана на регулирование, основанное на
оценке рисков, и (ii) понимание и ожидаемые результаты
от внедрения внутренних процедур оценки достаточности
капитала, ликвидности и пересмотра дел в надзорной
деятельности за коммерческими банками. Техническая
помощь должна расширить подходы и методы надзора
Нацбанка
РК,
необходимые
для
эффективного
банковского регулирования и внедрения Базеля II/III.

Кыргызстан

Кыргызская
Республика

1,1

АПК

АБР предоставит техническую помощь правительству
Кыргызской Республики в размере 1,1 млн долл. США по
проекту «Сокращение рисков стихийных бедствий и
адаптация к изменениям климата в управлении водными
ресурсами». Финансирование будет осуществляться за
счет гранта Японского фонда снижения бедности,
управляемого АБР. В рамках технической помощи будет
осуществлен проект, включающий в себя: (i) организацию
мероприятий, направленных
на снижение рисков
развития
стихийных
бедствий,
(ii)
улучшение
информационной системы водных ресурсов и (iii)
подготовку окончательной
стадии
инвестиционных
подпроектов.

Узбекистан
III КВАРТАЛ 2017ГОДА
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Республика
Узбекистан

АБР предоставит техническую помощь в размере 1 млн
долл. США Республике Узбекистан для подготовки
проекта «Повышение эффективности железной дороги».
Транспорт и ТИ Финансирование будет осуществляться за счет средств
специального фонда технической помощи.

1

ЕАБР (ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНЫЕ ЗАЙМЫ)
Наименование
заемщика

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Казахстан

АО «KEGOC»

АО «КазТрансГаз»

26,42

40

Фин. сектор

ЕАБР выступил соандеррайтером размещения тенговых
облигаций АО «KEGOC» на общую сумму 36,3 млрд тенге
(эквивалент 106,41 млн долл. США) со сроком обращения
15 лет. Итоговая ставка купона определена на уровне
11,5%
годовых.
Андеррайтером
и
финансовым
консультантом по сделке выступило АО «SkyBridge
Invest». Привлеченные денежные средства позволят
компании своевременно завершить инвестиционный
проект «Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север –
Восток – Юг», реализуемый в рамках государственной
программы «Нұрлы жол». Данный проект направлен на
увеличение транзитного потенциала Национальной
электрической сети (НЭС) по маршруту Север – Восток –
Юг, обеспечение надежности электроснабжения и
покрытия дефицитов электроэнергии в ВосточноКазахстанской и Алматинской областях, повышение
энергетической независимости НЭС Казахстана и
создание
условий
для
развития
приграничных
территорий. Стоимость проекта – 105,5 млрд тенге
(эквивалент 309,27 млн долл. США), период реализации –
2012–2018 годы.

Фин. сектор

ЕАБР выступил крупнейшим инвестором первичного
размещения 10-летних международных облигаций АО
«КазТрансГаз» на Казахстанской фондовой бирже
(KASE), объем проектных инвестиций составил 40 млн
долл. США. Общий объем выпуска составил 750 млн
долл. США. Инвесторам, подавшим свои заявки через
торговую систему KASE, были распределены облигации
на общую номинальную сумму 78 млн долл. США (или
10,4% общего объема выпуска). При этом общий объем
заявок от инвесторов, поданных через KASE, составил
более 100 млн долл. США. Цена отсечения по доходности
к погашению установлена на уровне 4,40%. АО
«SkyBridge Invest» выступило в качестве ведущего
казахстанского
менеджера
по
размещению
международных облигаций АО «КазТрансГаз».

Фин. сектор

ЕАБР и ОАО «Айыл Банк» подписали кредитный договор,
предусматривающий
финансирование
предприятий
малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике. По
условиям соглашения кредит в размере 5 млн долл. США
будет предоставлен несколькими траншами. Срок
каждого транша три года. Отбор клиентов будет
производиться в соответствии с согласованными с ЕАБР
критериями.

Кыргызстан

ОАО «Айыл Банк»

5
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Россия

ООО «Автодорожная
строительная
корпорация»

ПАО «ТрансФин-М»

173,75

92,06

ООО «Сан
Проджектс»

27,8

ЕАБР в качестве старшего кредитора выделит 10 млрд
рублей (эквивалент 173,75 млн долл. США) на
реализацию проекта по строительству автомобильной
дороги ЦКАД-3 на основе государственно-частного
партнерства.
В
составе
синдиката
кредиторов,
состоящего из крупнейших российских банков, ЕАБР
подписал
с
ООО
«Автодорожная
строительная
корпорация» пакет документов, предусматривающий
финансирование проекта. Кредитные средства ЕАБР
Транспорт и ТИ
будут предоставлены на срок до 16 лет. Весь проект
оценивается более чем в 80 млрд рублей (эквивалент 1,4
млрд долл. США). ЦКАД-3 – один из пяти пусковых
комплексов Центральной кольцевой автомобильной
дороги. Эта платная трасса протяженностью 105,3 км
пройдет параллельно Малому бетонному кольцу А-107 на
северо-востоке Московской области. Она станет
перемычкой между новой скоростной автодорогой Москва
– Санкт-Петербург и автодорогой М-7 «Волга».

Фин. сектор

Энергетика и
ЭИ

ЕАБР предоставит ПАО «ТрансФин-М» инвестиционный
кредит на цели закупки карьерных самосвалов БелАЗ.
Кредит в размере 92,06 млн долл. США будет
предоставлен в рублевом эквиваленте сроком на шесть
лет. В результате реализации проекта «ТрансФин-М»
получит возможность оказывать логистические услуги
полного цикла по добыче и транспортировке угля от
разреза до железнодорожной станции, что позволит
снизить издержки держателей лицензий угольных
разрезов за счет оптимизации использования парка
техники. На текущий момент подрядный рынок находится
в стадии становления: число подрядчиков, выполняющих
полный комплекс работ на двух и более разрезах,
минимально по причине высоких барьеров входа на
рынок. Среди таких барьеров – экспертиза компании и ее
вес в отрасли, а также объем необходимых инвестиций.
ПАО «ТрансФин-М» – одна из ведущих компаний на
рынке лизинга России.
ЕАБР
предоставит
финансирование
ООО
«Сан
Проджектс» в размере 27,8 млн долл. США для
строительства
двух
солнечных
электростанций
суммарной мощностью 30 мВт в Астраханской области
Российской Федерации.

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

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Беларусь

Республика
Беларусь

59

III КВАРТАЛ 2017ГОДА

Фин. сектор

ЕБРР предоставит суверенное финансирование в размере
50 млн евро (эквивалент 58,99 млн долл. США)
Республике
Беларусь
на
цели
дальнейшего
предоставления
субординированного
кредита
Белинвестбанку. Главная цель проекта – поддержание
капитализации Белинвестбанка и расширение его
операций в соответствии с одобренной бизнес-стратегией.
Данная сделка представляет собой третью стадию
поэтапной подготовки Белинвестбанка к приватизации
после предоставления ему финансирования и начала
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выполнения комплексной
строительства.

программы

корпоративного

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

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Армения

ОАО
«Араратбанк»

10

Фин. сектор

ЕБРР предоставит Араратбанку два кредита в
национальной валюте на общую сумму 10 млн долл. США.
Кредитные средства будут поддерживать растущий спрос
финансирования микро-, малых и средних предприятий
страны, в особенности в сельской местности, и женщинпредпринимателей. Помимо финансирования, программа
также будет оказывать техническую помощь конечным
бенефициарам, сюда же входят консультирование,
управление рисками и профессиональная подготовка
женщин-предпринимателей.

Пр-во и услуги

ЕБРР предоставит кредит в размере 5 млн евро
(эквивалент 5,9 млн долл. США) ЗАО «Чистый Берег» –
компании
–
дистрибьютору
сантехники
и
электрооборудования. Кредитные средства позволят
компании реструктурировать свой баланс и открыть до
десяти специализированных магазинов по всей стране.
Проект соответствует стратегии ЕБРР в Беларуси,
направленной,
в
частности,
на
предоставление
акционерного и долгового финансирования местным
частным компаниям для усиления их рыночной позиции и
конкурентоспособности.

Энергетика и
ЭИ

ЕБРР предоставит финансирование в размере 3 млрд
тенге (9,1 млн евро или эквивалент 10,74 млн долл. США)
администрации Восточно-Казахстанской области на
централизованного
модернизацию
системы
теплоснабжения
г.
Усть-Каменогорска.
Инвестиции
призваны улучшить энергоэффективность, уменьшить
потери и оптимизировать расходы. Реализация данного
проекта окажет ощутимое влияние на качество жизни
людей благодаря улучшению качества и надежности услуг
по теплоснабжению. Помимо этих средств, правительство
Казахстана выделит грант на сумму 1,8 млрд тенге (5,5
млн евро или эквивалент 6,5 млн долл. США) для
реализации Рамочного соглашения о расширенном
партнерстве между ЕБРР и правительством РК. 200 млн
тенге (эквивалент 0,59 млн долл. США) дополнительно
будет выделено из бюджета г. Усть-Каменогорска.

Фин. сектор

ЕБРР предоставит кредит в размере 4 млн долл. США
ООО «Express Leasing» – компании, осуществляющей
деятельность в области микрофинансирования и лизинга
в Молдове. При этом 1 млн долл. США из общей суммы
кредита ЕБРР предоставлен TaiwanICDF – фондом,
отвечающим за внешние программы развития города
Тайбэй. Это первое софинансирование ЕБРР с
TaiwanICDF в Молдове, которое вписывается в усилия

Беларусь

ЗАО «Чистый
Берег»

5,9

Казахстан

Администрация
ВосточноКазахстанской
области

10,74

Молдова

ООО «Express
Leasing»

4
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ЕБРР по привлечению новых институциональных
инвесторов в страну. Представляемые финансовые
средства ЕБРР призваны поддержать развитие и рост
местного бизнеса, что поможет сделать экономику
Молдовы более устойчивой, конкурентоспособной и
динамичной.
Таджикистан

МДО «Имон
интернешнл»

ОАО «Банк
Эсхата»

Фин. сектор

ЕБРР предоставил МДО «Имон интернешнл» кредит в
национальной валюте, сомони, эквивалентный 2 млн
долл.
США
в
поддержку
развития
женского
предпринимательства и агробизнеса Таджикистана.
«Имон
интернешнл»
стала
вторым
финансовым
институтом в Таджикистане, который присоединился к
программе ЕБРР «Женщины в бизнесе», и третьим
партнером совместной программы ЕБРР и Европейского
союза по повышению конкурентоспособности таджикского
агробизнеса (ECTAP), стартовавшей в конце 2016 года.
Кредитные средства будут распределяться среди
таджикских микро-, малых и средних предприятий (ММСП)
либо управляемых женщинами, либо вовлеченных в
сельское хозяйство или производство продуктов питания.
Проблема доступности кредитования для этих групп
предпринимателей стоит особенно остро в Таджикистане,
где в целом сохраняется неудовлетворенный спрос на
кредиты со стороны малого и среднего бизнеса.

Фин. сектор

ЕБРР предоставит кредит ОАО «Банк Эсхата» в размере 1
млн долл. США эквивалентно в таджикских сомони для
кредитования женских коммерческих предприятий по всей
стране. «Банк Эсхата» стал первым партнерским
банковским учреждением в Таджикистане, который
присоединился к программе «Женщины в бизнесе».
Данная программа рассчитана на помощь женщинам
получить доступ к ноу-хау для дальнейшего развития
бизнеса посредством кредитования и консультаций по
бизнесу,
учебных
курсов
по
ключевым
предпринимательским
навыкам
и
программ
наставничества.

4,5

Пр-во и услуги

ЕБРР предоставит кредит компании «Taze Ay» –
производителю
мясной
продукции
в
г.
Мары
(Туркменистан) в размере 4,5 млн долл. США совместно с
Фондом международного сотрудничества и развития
(TaiwanICDF), который будет финансировать треть общей
суммы. Финансирование поможет «Taze Ay» увеличить
ежедневный объем производства халяльных продуктов с
существующих трех-четырех тонн до 15 тонн. Компания
также приобретет новые рефрижераторы, которые
помогут увеличить продажи по всей стране в жаркий
летний
период.
Новая
маркетинговая
стратегия,
поддерживаемая ЕБРР, позволит «Taze Ay» начать
экспортировать халал и другие продукты, изготовленные
по традиционным и популярным рецептам, в соседние
страны Центральной Азии и Каспийского региона. В
настоящее
время
халяльные
мясные
продукты
составляют всего 12% от объема производства компании.

20

Фин. сектор

ЕБРР предоставит компании «ОТП Лизинг» кредит в
национальной валюте в размере 514 млн грн (эквивалент
20 млн долл. США). Используя эти средства, «ОТП

2

1

Туркменистан

Компания «Taze
Ay»

Украина
Компания «ОТП
Лизинг»
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Лизинг» сможет увеличить объемы предоставления
финансового лизинга в национальной валюте для малых и
средних предприятий (МСП) по всей стране и удерживать
взвешенную валютную структуру баланса компании.
Компания «ОТП Лизинг», конечным бенефициаром
которой является OTP Bank Plc (Венгрия), выступает
ведущим игроком лизингового рынка. Кредит от ЕБРР
станет залогом реализации стратегии развития «ОТП
Лизинг», направленной на диверсификацию клиентской
базы и выход в сегмент мелких сельхозпроизводителей с
земельным банком от 5 тыс. гектаров.

«Днепровская
агропромышленн
ая группа»

АПК

5

ЕБРР предоставит производителю куриного мяса
«Днепровская агропромышленная группа» кредит в
размере 5 млн долл. США. Средства будут предоставлены
на строительство бойлера на биомассе, который позволит
повысить операционные и экологические показатели
компании. Паровой бойлер на биомассе мощностью 12
т/час даст возможность сократить потребление воды на
60%, природного газа – в пять раз. После введения в
эксплуатацию бойлер обеспечит сокращение выбросов
2
СО на 9,3 тыс. тонн в год. Кредит будет сопровождаться
стимулирующим грантом в размере 850 тыс. долл. США,
который будет предоставлен в рамках программы ЕБРР
«Центр
финансирования
и
передачи
технологий
(ФИНТЕК),
смягчения
климатических
изменений»
созданной с целью передачи технологий в сфере
смягчения климатических изменений и адаптации к ним.

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

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Казахстан

АО
«Национальный
управляющий
холдинг
«КазАгро»

117,98

АПК

ЕИБ предоставит АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» кредитные средства в размере 100 млн
евро (эквивалент 117,98 млн долл. США).
Сумму
планируется выделить на финансирование проектов:
- по адаптации к изменению климата и смягчению его
последствий в аграрном секторе Республики Казахстан;
- по содействию развитию сельских микро-, малых и
средних предприятий и реализации малых и средних
проектов субъектами частного предпринимательства.

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

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Туркменистан
Республика
Туркменистан

273
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Телекоммуника
ции

ИБР одобрил предоставление финансирования в размере
273 млн долл. США для реализации проекта по
расширению
телекоммуникационной
сети
в
Туркменистане.
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МБРР/МАР (СУВЕРЕННЫЕ ЗАЙМЫ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ГРАНТЫ)
Наименование
заемщика/
получателя
техпомощи или
грантов

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Армения
Республика
Армения

0,45

Гос.
управление

ВБ предоставит грант в размере 0,45 млн долл. США
Республике Армения для разработки политики добычи
полезных ископаемых, направленной на укрепление
вклада горнодобывающего сектора в устойчивый
экономический рост страны.

Фин. сектор

ВБ одобрил заем в размере 60 млн долл. США Банку
развития Республики Беларусь (БРРБ) для реализации
нового проекта «Расширение доступа к финансированию
микро-, малых и средних предприятий в Республике
Беларусь». Проект обеспечен гарантией Республики
Беларусь. Цель займа состоит в расширении доступа к
финансированию частных микро-, малых и средних
предприятий
и
укреплении
управления
и
институционального потенциала БРРБ.

Гос.
управление

ВБ предоставит грант в размере 0,45 млн долл. США
Министерству финансов Кыргызской Республики. Целью
финансирования
является
совершенствование
современных методов управления статистикой и данными
в Кыргызской Республике в соответствии с принципами
«Революции данных» ООН. Проект будет способствовать
улучшению сбора и использования национальных данных
правительства Кыргызской Республики в области
аналитики, статистики и инноваций в государственном
секторе.

Беларусь

Правительство
Республики
Беларусь

60

Кыргызстан

Министерство
финансов
Кыргызской
Республики

0,45

Молдова

Республика
Молдова

20

Гос.
управление

ВБ предоставит Республике Молдова 20 млн долл. США
на модернизацию государственных услуг. В рамках
проекта планируется модернизировать административные
службы,
чтобы
предоставлять
гражданам
более
качественные и доступные услуги. Общая стоимость
проекта составляет 23 млн долл. США, из которых 3 млн
долл. США финансируется заемщиком.

Таджикистан

Министерство
финансов
Республики
Таджикистан

50
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Гос.
управление

ВБ одобрил выделение 50 млн долл. США из средств МАР
на цели проекта по укреплению критически важной
инфраструктуры для обеспечения устойчивости к
природным опасностям в Республике Таджикистан.
Благодаря проекту будет укреплен потенциал республики
в области обеспечения готовности к стихийным
бедствиям, их смягчения и реагирования на них.
Соответствующие инвестиции помогут Таджикистану –
стране,
подверженной
наводнениям,
селям,
землетрясениям и значительным рискам изменения
климата, – нарастить потенциал по обеспечению
готовности к возможным стихийным бедствиям и улучшить
критически важную инфраструктуру.
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НБР (СУВЕРЕННЫЕ ЗАЙМЫ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ГРАНТЫ)
Наименование
заемщика/
получателя
техпомощи или
грантов

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Россия

Российская
Федерация

460

Гос.
управление

Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил
выделение суверенного займа России в размере 460 млн
долл. США для развития инфраструктуры и внедрения
информационных технологий в судебную систему в
рамках федеральной целевой программы по развитию
судебной системы на 2013–2020 годы.

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

Сумма,
млн долл.
США

Отрасль

Краткое описание проекта

Молдова

Trans-Oil
International S.a.

30

АПК

ЧБТР предоставит кредит в размере 30 млн долл. США
компании Trans-Oil International S.a. Кредитные средства
предназначены
для
финансирования
оборотного
капитала, связанного с производством, первичной
обработкой,
хранением
и
транспортировкой
сельскохозяйственных товаров из Молдовы в другие
страны.
Финансирование
ЧБТР
является
частью
синдицированного кредита в размере 170 млн долл. США,
организованного
Societe
Generale,
с
участием
Mobiasbanca, МФК, Banca Comerciala Romana, Arab Bank
Ltd, Banque Cantonale Vaudoise, Fimbank.

Украина

ЧАО
«Николаевский
36,57
комбинат
хлебопродуктов»
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АПК

ЧБТР
предоставит
долгосрочное
финансирование
частному
акционерному
обществу
«Николаевский
комбинат хлебопродуктов» в размере 31 млн евро
(эквивалент 36,57 млн долл. США). Заемщик является
частью Группы компаний Orexim. Кредит будет
использован для модернизации Николаевского зернового
терминала и увеличения мощности с 60 тыс. до 150 тыс.
тонн, а также для рефинансирования части долга Группы.
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