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Стратегия 2030 и операции в частном секторе
АБР расширит операции в частном 
секторе - их объем к 2024 году 
достигнет трети от всех операций 
АБР

Стратегия 2030: процветающий, инклюзивный, 
жизнестойкий, устойчивый Азиатско-

Тихоокеанский регион, июль 2018 г. 

- Устранение сохраняющейся бедности и снижение
неравенства

- Ускорение прогресса в обеспечении гендерного равенства

- Борьба с последствиями изменения климата, формирование 
устойчивости к последствиям изменения климата и стихийных бедствий 
и повышение экологической устойчивости
- Улучшение условий жизни в городах

- Содействие развитию сельской местности и обеспечению 
продовольственной безопасности
- Совершенствование управления и развитие институционального 
потенциала

- Содействие региональному сотрудничеству и интеграции



Операции в частном секторе: реальное воздействие на 
развитие 
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АБР может сыграть ведущую роль в содействии в следующих областях:
• Улучшение условий ведения бизнеса
• Увеличение количества жизнеспособных проектов
• Создание рынков
• Привлечение частного финансирования
• Смешанное финансирование

АБР может многократно усилить воздействие мер в секторе развития, используя 
следующие ресурсы: 
• Связи с правительствами и клиентами из частного сектора
• Финансовые посредники для большего охвата и диверсификации
• Знания и консультации по поддержке бизнеса и ГЧП
• Финансовые возможности для мобилизации еще больших сумм

4

Как АБР может поддержать частный сектор



Высокий потенциал и прагматичная политическая воля в отношении:
• Декарбонизации (Парижское соглашение) и диверсификации экономик
• Привлечения авторитетных спонсоров, экспортирующих инновационные 

финансовые механизмы
• Создания новых отраслей промышленности и рабочих мест
• Привлечения НДТ
• Снижения затрат на электроэнергию
• Привлечения частного финансирования

Важнейшие компоненты:
• Стабильное законодательство
• Опыт реализации 
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Рынок в Центральной Азии



Техническая
помощь 

• Совершенствование корпоративного управления, 
экологических и социальных стандартов, управления 
рисками, учета гендерных аспектов и т.д.

• Разработка новых продуктов для недостаточно 
охватываемых сегментов

Кредиты

Капитал

Смешанное
Финансирование

(СФ) 

Инструмент Примерный объем Основные условия
• От 7 лет (корпоративный) до 15+ лет 

(проектный)
• SOFR/ стоимость средств АБР в местной валюте 

+ кредитный спред
• С обеспечением и без

Когда применимо?

• Устоявшаяся компания с большим балансом и 
денежным потоком
• Возможность привлечения софинансирования в 

рамках В-кредита или покрытия риска

• Максимум 25% собственности
• Место в совете директоров, место в 

консультативном комитете
• Защита меньшинств
• Оформляется на материнскую компанию

• Прямое: растущие компании на любой стадии IPO (ключевой или 
якорный инвестор)

• ФПИ: единые, многосекторные, страновые и региональные 
фонды 

• Венчурные компании АБР: компании на ранних стадиях развития, 
ориентированные на новые технологии

• Более низкая цена, длительные льготные периоды и/или 
сроки, очередность взыскания, подбор графика погашения, 
уменьшенное обеспечение и/или залог, и/или ограниченный 
или сокращенный возврат

• Когда сделки демонстрируют обоснование для СФ и соблюдение 
согласованных принципов финансовых учреждений развития –
дополнительно привлечение частного финансирования, 
коммерческая устойчивость, укрепление рынков, продвижение 
высоких стандартов

• ТП для подготовки проекта, возмещается при 
закрытии проекта
• ТП для укрепления потенциал, безвозмездный 

грант

$20M - $500M

$2M - $100M

$5M - $20M

$0.5M - $1M

Гарантии $20M - $500M

• Частичная гарантия по кредитам (ЧГК): рыночные, 
вознаграждения основаны на марже кредиторов

• Гарантия покрытия политических рисков (ГППР): рыночные, 
вознаграждения основаны на рынке перестрахования

• Если другие кредиторы более эффективны, чем АБР, в 
мобилизации местной валюты или достижении целевых 
клиентов (ЧГК)
• Пограничные рынки (ГППР)

Продукты
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Цель Стратегии 2030 - $2,50 долгосрочного софинансирования на каждый $1,00
Мобилизация

Сторонние фонды и
управление активами,

особенно в таких 
областях, как 

инфраструктура и 
изменение климата

B-кредиты (АБР в качестве 
зарегистрированного 

кредитора для 
коммерческих банков, 

предоставляющих 
трансграничные кредиты в 

долларах США)

ЧГК ( комплексное 
покрытие риска 

неуплаты)

Расширение масштабов 
ГЧП, консультационные 

услуги по сделкам и 
поддержка подготовки 

проектов через Азиатско-
Тихоокеанский фонд 
подготовки проектов 

Льготное / смешанное 
финансирование на 

более выгодных 
условиях, чем на рынке 

Дополнительные 
кредиты в местной 

валюте для привлечения 
финансирования

Координация, 
сотрудничество и 

согласование по вопросам
софинансирования с 

другими международными 
финансовыми 
учреждениями

ГППР (покрытие 
неплатежей, вызванных 

событиями 
политического риска)

Параллельные кредиты 
от других кредиторов на 
коммерческих условиях 

на тот же проект

Поддержка эмиссий на 
рынке капитала (особенно 

облигаций устойчивого 
развития, зеленых и 

климатических облигаций) 

Передача рисков
третьим лицам, таким 

как страховые компании 
и банки


