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Операции АБР в частном секторе: инновации, воздействие, добросовестность

Эта публикация о несуверенных операциях АБР объясняет подход АБР к активизации и 
укреплению инвестиций частного сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об Азиатском банке развития

Видением АБР является Азиатско-Тихоокеанский регион, свободный от бедности. 
Миссия АБР состоит в том, чтобы помочь своим развивающимся странам-членам 
существенно сократить бедность и повысить качество жизни своих граждан. Несмотря 
на многочисленные успехи, достигнутые в регионе, здесь все еще живут две трети 
всего бедного населения мира: доход 1,8 млрд. человек составляет менее 2 долларов 
США в день, а 903 млн. человек существуют менее чем на 1,25 доллара США в день. 
АБР стремится к сокращению бедности через экономический рост в интересах всех слоев 
населения с учетом экологической устойчивости, а также региональную интеграцию.

АБР находится в Маниле (Филиппины). Владельцами банка являются 67 государств-
членов, из них 48 стран находятся в самом регионе. Основными  инструментами оказания 
помощи своим развивающимся странам-членам являются политический диалог, кредиты, 
инвестиции в акционерный капитал, гарантии, гранты и проекты технической помощи.
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Сокращения

Мнения, выраженные в данной публикации, принадлежат авторам и не обязательно отражают взгляды и политику Азиатского банка развития 
(АБР) или его Совета управляющих или правительств, которые они представляют. Сведения, представленные здесь, основаны на отдельных 
наблюдениях и не отражают комплексного воздействия проектов или программ.

АБР не гарантирует точности данных, содержащихся в настоящей публикации, и не несет ответственности за последствия их использования.

При использовании любого обозначения или ссылки на конкретную территорию или географическую местность, или при употреблении 
термина “страна” в данной публикации АБР не имеет каких-либо намерений делать выводы в отношении правового или иного статуса любой 
территории или местности.

АБР разрешает печатать или копировать информацию исключительно для личного и некоммерческого использования при надлежащей ссылке 
на авторство АБР. Пользователям запрещается перепродавать, распространять или создавать производные работы в коммерческих целях без 
прямого письменного разрешения АБР.

Примечание: В данной публикации знак “$” означает доллары США.

АБР – Азиатский банк развития

СВЭ – строительство–владение–эксплуатация

СЭП – строительство–эксплуатация–передача

РСЧ – развивающиеся страны–члены АБР

ЛИБОР – Лондонская межбанковская ставка 
предложения кредитных ресурсов

ОГД – Офис генерального директора, ДОЧС

ЧГК – частичная гарантия по кредитам

ГЧП – государственно–частное партнерство

ГППР – гарантия покрытия политических рисков

СПР – страхование от политических рисков

УРКФС – управление рынков капитала и финансовых 
секторов, ДОЧС

РЧС – развитие частного сектора

УФИ–1 – Управление финансирования 
инфраструктуры 1, ДОЧС

УФИ–2 – Управление финансирования 
инфраструктуры 2, ДОЧС

ОЧС – операции в частном секторе

УКОЧС – Управление координации операций в 
частном секторе, ДОЧС

ДОЧС – департамент операций в частном секторе

ТП – техническая помощь

ПФТ – Программа содействия финансированию 
торговли
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Вступительное слово 
Генерального директора

Мировая экономика претерпела 
важные изменения в течение 
последних 18 месяцев. С конца 
2008 года по начало 2010 года 

финансовые рынки испытали, возможно, 
самые значительные нарушения нормального 
функционирования на нашей памяти. 
Возникающие признаки восстановления 
скрывают тот факт, что инвестиционный 
капитал по-прежнему сосредоточен на 
устоявшейся среде с меньшим риском. 
Для таких организаций, как Азиатский 
банк развития (АБР), задача заключается 
в обеспечении широкого распространения 
итогов восстановления по всему Азиатско-
Тихоокеанскому региону.

Департамент операций в частном секторе 
(ДОЧС), используя Стратегию АБР 2020 в 
качестве руководства, расширит свой вклад 
в развитие Азии в ближайшие несколько лет 
путем значительного увеличения объемов 
операций. ДОЧС будет играть ключевую 
роль в достижении стратегической цели 
АБР по тесному сотрудничеству с частными 
спонсорами, инвесторами и финансистами в 
продвижении инвестиционных возможностей, 
вносящих вклад в сокращение бедности во 
всем регионе.

В такой динамичной среде у ДОЧС будет 
много возможностей для оказания помощи 
в мобилизации инвестиционных ресурсов. 
Наше участие на уровне транзакций, наряду с 
особыми отношениями АБР с правительствами 
стран-членов, неоднократно доказывало свою 
эффективность в качестве катализатора при 
мобилизации имеющихся финансовых ресурсов 
для отдельных проектов, что приводило к 
беспроигрышным решениям. Переходя в 
период после финансового кризиса, мы будем 
стремиться к поддержанию и укреплению 
существующих партнерских отношений, в том 
числе с теми государственными учреждениями, 
которые готовы предоставить промежуточное 
финансирование для компенсирования 
разрыва, оставленного коммерческими 
участниками, а также развивать новые 
партнерские отношения (например, с ведущими 
местными финансовыми учреждениями).

Активное присутствие ДОЧС ощущается в 
увеличивающемся количестве стран. За 
последние несколько лет мы все больше 
сосредоточиваем свою деятельность на 
“пограничных” и неосвоенных рынках — 
тенденция, которая будет продолжаться и в 
последующие годы. Такое развитие событий 
усиливает актуальность АБР в регионе, 
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особенно в развитии инфраструктуры и 
рынка капиталов, наших двух ключевых 
направлений, находящихся в центре 
секторного внимания.

В сфере инфраструктуры и проектного 
финансирования ДОЧС по-прежнему 
будет активным в энергетике, транспорте, 
телекоммуникациях, водной и городской 
инфраструктуре. Участие в конкретных 
секторах направляется стратегической 
программой операций АБР на уровне стран, 
которая в свою очередь отражает спрос 
со стороны клиентов. Признавая, что 
эффективное производство электроэнергии 
на основе углерода, вероятно, останется 
важной составляющей удовлетворения 
базовой нагрузки в регионе, все чаще 
мы будем поощрять и финансировать 
экологически чистые и возобновляемые 
технологии, учитывающие местные условия. 
Как всегда, мы сосредоточим внимание на 
сокращении бедности, что остается главной 
задачей, направляющей нашу деятельность в 
сфере инфраструктуры.

Аналогичным образом, сокращение бедности 
будет движущей силой нашего участия в 
секторах рынков капитала и финансов. 
Развитие рынков капитала и финансов 
имеет прямое и косвенное воздействие на 
сокращение бедности. Через нашу работу 
с финансовыми посредниками ДОЧС будет 

по-прежнему сосредотачивать деятельность 
на расширении доступа к финансированию, 
особенно для малоимущих групп и малых 
и средних предприятий. Кроме того, через 
финансовых посредников мы вносим вклад в 
развитие инфраструктуры и финансирование 
мер по борьбе с изменением климата. 
Деятельность ДОЧС в сфере торгового 
финансирования по-прежнему помогает 
уменьшать негативное влияние финансового 
кризиса на наиболее уязвимые страны, а 
также способствует продвижению задач 
региональной интеграции. Развитие рынков 
капитала и финансов может сыграть четко 
определенную буферную роль в регионе для 
смягчения воздействия любых последующих 
кризисов, которые могут возникнуть. 
Действительно, развитие местных рынков 
капитала после последнего финансового 
кризиса, возможно, стало своего рода 
амортизатором, защитившим Азию от 
воздействия нынешнего кризиса. Работа 
на рынках капитала является основным 
операционным центром внимания для ДОЧС, и 
мы ожидаем, что этот портфель деятельности 
значительно возрастет в предстоящие годы.

По мере того, как перед нами появляются 
возможности и проблемы на уровне 
секторов и стран, ДОЧС будет стремиться 
к увеличению своей актуальности для 
всех клиентов в течение следующего 
года. В соответствии со Стратегией 2020 

это означает увеличение размера наших 
операций, в то же время придерживаясь 
нашего видения Азиатско-Тихоокеанского 
региона как региона, свободного от бедности. 
В связи с этим, наша деятельность будет 
руководствоваться нашей программой 
“Тройное i” (“Innovation, Impact, and 
Integrity”), то есть “Инновации, воздействие 
и добросовестность”.

В заключение хочу отметить, что по моим 
ожиданиям предстоящие годы также будут 
сложными для Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В конечном счете, я считаю, что в 
эти годы мы получим ожидаемые результаты, 
причем для частного сектора будет много 
возможностей для инвестирования в будущее 
Азии. Хотя потребности Азии будут большими 
и сложными, ДОЧС обладает квалификацией, 
устремлениями и настойчивостью для 
решения будущих проблем.

Филипп С. Эркьяга
Генеральный директор
Департамент операций в частном секторе

Инновации, воздействие, добросовестность



Повышение роли 
частного сектора в 
развитии 

Развитие сильного и динамичного 
частного сектора имеет большое 
значение для долгосрочного 
экономического роста, и, таким 

образом, является необходимым условием 
для устойчивого сокращения бедности. 
Усилия Азиатского банка развития (АБР) 
по развитию частного сектора направлены 
на укрепление роли частного сектора 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
путем решения целого комплекса задач, 
связанных с тем, каким образом операции 
АБР в государственном и частном секторе 
могут лучше способствовать росту с 
ведущей ролью частного сектора. Такое 
сочетание требует государственной помощи 
сектору для того, чтобы уделять более 
систематическое внимание интересам и 
проблемам частного сектора, и помощи 
частного сектора в целях содействия 
воздействию на развитие в его собственной 
деятельности.

Ни одно правительство не может достичь 
двоякой цели устойчивого развития и 
сокращения бедности без компетентной 

помощи частного сектора, который может 
взяться за те задачи, которые правительство 
уступает ему. Частный сектор может 
предоставлять услуги и финансирование, 
тем самым помогая создавать постоянный 
экономический рост и рабочие места.

В качестве распорядителя бизнеса, 
частный сектор разделяет каждое 
видение правительства по достижению 
экономического развития и устойчивого 
роста. Следовательно, рост и развитие 
частного сектора имеют большое значение 
для государственного сектора в выполнении 
роли в создании потенциала долгосрочного 
развития, устойчивого экономического роста 
и занятости населения.
развития, устойчивого экономического роста 
и занятости населения.
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Именно в этом и заключается стратегическая 
роль АБР.

Мы считаем, что не деньги являются основным 
продуктом АБР. Это и не финансирование 
отраслей, которые частный сектор может 
уже обслуживать адекватно и эффективно. 
Напротив, мы считаем, что мы можем 
предложить нечто более стратегическое 
и значительное, чем просто деньги. Этим 
чрезвычайно важным элементом является то, 
что АБР называет “развитие частного сектора”.

Стратегия АБР по развитию частного сектора 
состоит из трех взаимодополняющих 
стратегических направлений: создание 
благоприятных условий, создание 
возможностей для бизнеса и исполнение роли 
катализатора частных инвестиций.

Создание благоприятных условий: 
правильная среда политики действий 
имеет решающее значение для 
долгосрочной жизнеспособности 
частного сектора. Одной из 
сильных сторон АБР является 
проведение политического диалога 
с правительствами в отношении 
необходимых реформ. В рамках 
Стратегии развития частного сектора 
программа реформ направлена 
на (i) создание стабильной 
макроэкономической среды, 
(ii) продвижение инвестиций, торговли 
и либерализации цен, (iii) сокращение 
барьеров для конкуренции,  

(iv) поддержку хорошо 
функционирующих финансовых рынков 
и рынков капитала, (v) продвижение 
гибких рынков труда и земли, 
(vi) обеспечение соответствующей 
физической, социальной и 
технологической инфраструктуры, 
(vii) функционирование справедливой 
системы налогообложения и 
(viii) поддержку правовой и судебной 
системы, которая защищает права 
собственности, исполнение контрактов 
и предусматривает условия для 
разрешения споров.

Создание возможностей для 
бизнеса: в рамках Стратегии 
развития частного сектора АБР 
принимает целенаправленные меры 
к обеспечению того, чтобы его 
проекты в государственном секторе 
при необходимости обеспечивали 
создание возможностей для частного 
сектора, особенно на внутреннем 
частном секторе. Операции АБР 
в государственном секторе могут 
быть разработаны для обеспечения 
конкретных возможностей, где может 
участвовать частный сектор. Среди 
таких возможностей могут быть 
эталонные проекты частного сектора, 
направленные на сокращение бедности.

Исполнение роли катализатора 
частных инвестиций: АБР 
предоставляет прямую финансовую 
помощь для проектов в частном 

секторе. Хотя участие АБР, как 
правило, ограничено, он привлекает 
большие объемы средств из 
коммерческих источников для 
финансирования этих проектов. 
Будучи многосторонней организацией 
развития, АБР не финансирует 
проекты в частном секторе 
только на основе их финансовой 
жизнеспособности. Проекты должны 
также иметь отчетливое воздействие 
на процесс развития и/или 
показательный эффект, выходящие 
за рамки выгод, заложенных в 
финансовые нормы прибыли.

Передача знаний является также 
стержневым компонентом деятельности 
АБР по финансированию частного сектора. 

См. также в разделе “Приложения”:

Несуверенные операции АБР: диаграммы и  
цифры

Диаграмма 1:  Диалог между деятельностью 
АБР в государственном и 
частном секторах

Работа АБР по развитию
частного сектора

Операции АБР в частном секторе
(практический опыт)

В государственном секторе
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При каждой транзакции АБР внедряет 
передовой опыт использования финансовых 
инструментов и концепций в таких областях, 
как анализ денежных потоков и управление 
рисками.

Наконец, АБР уже давно поддерживает 
конструктивные партнерские отношения с 
другими международными финансовыми 
институтами и агентствами по развитию. 
Такие стратегические альянсы укрепляются, 
чтобы облегчить обмен знаниями и 
распределение рисков, необходимых для 
коммерческого успеха сложных проектов. 
Совместная поддержка конкретного проекта 
несколькими агентствами помощи также 
мощно сигнализирует об уверенности в 
общей обстановке страны и открывает путь 
для дальнейшего притока частного капитала. 
Она также вносит вклад в развитие частного 
сектора.

Бороться с бедностью в Азии

Направления АБР

Оказывать поддержку 
развивающимся странам-членам в 
создании благоприятных условий 

для бизнеса

Создавать возможности 
для бизнеса в проектах, 
финансируемых АБР в 

государственном секторе

Исполнение роли 
катализатора 

частных инвестиций

Направления АБР в 
государственном секторе

Направления АБР в частном 
секторе

Диаграмма 2: Стратегические направления АБР в развитии частного сектора

Источник: АБР. 2000. Стратегия АБР по развитию частного сектора. Манила
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Долгосрочные задачи: 
Стратегия 2020

Стратегия 2020, утвержденная в апреле 
2008 года, является долгосрочной 
стратегией АБР. Она закладывает 
четкие стратегические направления 

и является основой планирования для 
осуществления деятельности, организации и 
бизнес-процессов АБР на период 2008–2020 
годы. Она подтверждает видение АБР–
Азиатско-Тихоокеанский регион, свободный от 
бедности–и его миссию по оказанию помощи 
развивающимся странам-членам (РСЧ) в 
улучшении условий и качества жизни. Для 
реализации этих задач АБР поддержит три 
взаимодополняющих программы развития: 
(i) экономический рост, охватывающий бедные 
слои населения (ii) экологически устойчивый 
рост и (iii) региональная интеграция.

АБР будет позиционировать себя в качестве 
стратегического партнера и движущей 
силы изменений путем стимулирования 
развития частного сектора, добросовестного 
управления, гендерного равенства, 
принятия решений, основанных на знаниях, 
и партнерства. Все они обозначены в 
рамках Стратегии 2020 в качестве ключевых 
движущих сил изменений в регионе. Каждая 
из этих движущих сил позволит АБР стать 
инициатором перемен путем стимулирования 
роста и синергетического усиления более 
широкой программы помощи в целях 

развития, а также позволит стать более 
активным и эффективным партнером по 
развитию.

Операционные изменения, введенные 
Стратегией 2020, заключаются в следующем:

1. АБР расширит сферу своего 
партнерства и будет открыт для новых 
видов партнерской деятельности, 
способствующих оказанию эффективной 
помощи в целях развития, повышающих 
результаты развития и оказания помощи 
для ликвидации последствий стихийных 
бедствий и в чрезвычайных ситуациях. 
Это партнерство будет опираться на новые 
модели помощи, расширенное 
использование накопленных 
в РСЧ специальных и 
управленческих навыков, 
а также на более тесное 
сотрудничество с 
частным сектором 
при совместном 
финансировании 
проектов и 
использовании 
инструментов рыночно 
ориентированных 
инвестиций.

2. Услуги АБР по предоставлению знаний 
нацелены на удовлетворение насущных 
потребностей клиентов в знаниях, но они 
также будут способствовать накоплению и 
распространению передового опыта. АБР 
будет поддерживать пилотные проекты, 
целью которых будет извлечение уроков 
и применение полученных знаний. АБР 
будет распространять знания таким 
образом, чтобы их применение оказывало 
незамедлительное воздействие и имело 
катализирующий эффект—например, 
знания о том, каким образом РСЧ может 
использовать государственно-частное 
партнерство для предоставления 
социальных услуг и оказания 
помощи малообеспеченным слоям 
населения.
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3. Деятельность АБР в поддержку 
развития частного сектора будет 
связана с повышенными—но в то 
же время тщательно взвешенными 
и управляемыми—суверенными и 
политическими рисками, что позволит 
обеспечить привлечение частных 
инвестиций, которые при других условиях 
были бы невозможны. АБР расширит 
помощь РСЧ в привлечении прямых 
частных инвестиций для поддержания 
экономического роста в интересах 
всех слоев населения и экологически 
устойчивого развития. Инструментами 
АБР для осуществления перемен путем 
увеличения объемов прямых частных 
инвестиций в РСЧ станут прямое 
финансирование, механизмы повышения 
кредитного рейтинга заемщика, гарантии 
снижения рисков и инновационные 
финансовые инструменты.

4. АБР станет более избирательным и 
сфокусированным в своих операциях, 
исходя из понимания, что АБР не может 
и не будет стремиться к удовлетворению 
всех потребностей каждой РСЧ. Для 
достижения максимальных результатов, 
повышения эффективности и 
воздействия, АБР будет использовать 
свои финансовые и институциональные 
ресурсы в пяти основных областях 
операционной деятельности, где АБР 
имеет сравнительные преимущества: 
это (i) инфраструктура, (ii) охрана 
окружающей среды, (iii) региональное 
сотрудничество и интеграция, 
(iv) развитие финансового сектора 
и (v) образование. Эти области 
деятельности АБР также тесно 
связаны с тремя стратегическими 
программами развития, направленными 
на обеспечение—всеобъемлющего 
экономического роста, экологически 
устойчивого роста и региональной 
интеграции.

В Стратегии 2020 есть как операционные, 
так и институциональные цели. Например, 
кредитный портфель АБР будет меняться. 
К 2012 году 80% всех кредитных операций 
должно быть сосредоточено в пяти основных 
областях операционной деятельности, 
упомянутых выше. К 2020 году как 
минимум 30% нашего кредитования будет 
предназначено для региональных проектов, 
а деятельность, связанная с развитием 
частного сектора, должна составить 50% от 
общего объема операционной деятельности.

При поддержке 67 стран-членов, имея 
40-летний опыт работы с правительствами, 
АБР представляет уникальные преимущества 
своей репутации в качестве честного 
посредника и партнера в области развития.

См. также в разделе “Приложения”:

Несуверенные операции АБР: диаграммы и цифры
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Операции в частном секторе

Стратегия 2020 рассматривает 
операции в частном секторе как 
неотъемлемую часть своих задач. 
АБР сосредоточивается на проектах, 

которые помогают продвигать частные 
инвестиции в регионе, которые будут 
оказывать значительное влияние на развитие 
и приведут к ускоренному, устойчивому и 
всеохватывающему росту.

Стратегической целью операций АБР в 
частном секторе является увеличение 
притока капитала в РСЧ и в их пределах 
и, что еще более важно, расширение 
притока во все большее количество стран 
и секторов. Стратегия операций в частном 
секторе требует уделять более пристальное 
внимание воздействию на развитие и 
подчеркивает (i) участие частного сектора в 
развитии инфраструктуры и рынка капитала, 
(ii) постепенное расширение охвата стран и 
секторов, (iii) более широкое использование 
механизмов повышения кредитного 
рейтинга заемщиков и других инструментов 
(iv) стратегические союзы с другими 
агентствами развития.

Департамент операций в частном секторе 
(ДОЧС) осуществляет операции в частном 
секторе. ДОЧС охватывает все РСЧ АБР, 
расположенные в Восточной Азии,1 
Центральной и Западной Азии,2 Южной 
Азии,3 Юго-Восточной Азии4 и Тихоокеанском 
регионе.5

В обязанности ДОЧС входит

• разработка и осуществление политики АБР 
для оказания непосредственной помощи 
частному сектору;

• подготовка финансовой поддержки для 
частных компаний, в том числе по схемам 
проектов “строительство-владение-
эксплуатация” (СВЭ) и “строительство-
эксплуатация-передача” (СЭП);

• привлечение средств для деятельности 
частного сектора, в том числе 
синдицированных кредитов для операций 
в частном секторе, гарантий, связанных 
с политическими рисками, частичных 
гарантий по кредитам и B- кредитов;

1 Восточная Азия: Китайская Народная Республика и Монголия.
2 Центральная и Западная Азия: Афганистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан.
3 Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал и Шри-Ланка.
4 Юго-Восточная Азия: Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Таиланд и Вьетнам.
5 Тихоокеанский регион: Острова Кука, Острова Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, 

Самоа, Соломоновы Острова, Тимор-Лешти, Тонга, Тувалу и Вануату.

• Инвестирование в фонды прямых 
инвестиций для малых и средних 
предприятий, микрофинансирование, 
инфраструктуру и экологически чистую 
энергию и воду;

• мониторинг портфеля и управление 
рисками; а также

• продвижение, развитие и реализация 
государственно-частных партнерств (ГЧП).

Штатные сотрудники ДОЧС работают 
в постоянных представительствах для 
укрепления деятельности АБР в частном 
секторе в соответствующих странах и 
помогают подготавливать новые проекты. 
Более того, присутствие в странах позволяет 
более широко участвовать в процессе 
разработки национальных стратегий, в 
администрировании проектов и управлении 
рисками, что имеет решающее значение для 
устойчивости операций.

См. также в разделе 
“Приложения”:

Несуверенные  
операции АБР:  
диаграммы и  
цифры
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Основные секторы операций 
АБР в частном секторе

Воперациях в частном секторе АБР 
строит свою работу на существующих 
сильных сторонах в развитии 
инфраструктуры и рынков капитала 

и стремится оказывать помощь проектам в 
частном секторе в этих двух сферах при росте 
числа участвующих РСЧ.

Рынки капитала и финансовые секторы: 
Операции АБР в частном секторе, которые 
осуществляются через финансовых 
посредников, сосредоточены на расширении 
доступа к финансированию, особенно 
для населения с более низким доходом 
(микрофинансирование и финансирование 
жилищного строительства) и для микро-, 
малых и средних предприятий, а также на 
развитии инфраструктуры и финансировании 
проектов, связанных с изменениями климата. 
В число финансовых посредников, через 
которых АБР осуществляет воздействие 
на реальные секторы экономики, входят 
банки, небанковские финансовые 
учреждения и фонды прямых инвестиций. 
Наконец, деятельность по финансированию 
торговли, через Программу содействия 
финансированию торговли (ПФТ), продолжает 
оказывать помощь для уменьшения 
негативного воздействия финансового 
кризиса на наиболее уязвимые страны, в 
то же время она способствует дальнейшей 
региональной интеграции.

Инфраструктура: В сфере инфраструктуры 
и проектного финансирования ДОЧС 
сосредоточил свою деятельность в 
следующих основных секторах: (i) энергетика 
(включая электроэнергетику), (ii) транспорт, 
(iii) телекоммуникации, (iv) водоснабжение 
и (v) городская инфраструктура. Участие 
в конкретных секторах определяется 
стратегической программой помощи АБР 
на уровне стран, которая, в свою очередь, 
отражает спрос со стороны клиентов. 
Эффективная выработка электроэнергии 
с использованием ископаемого топлива 
остается важной составляющей для 
удовлетворения потребностей базовой 
нагрузки энергосистем в регионе, но 
все чаще ДОЧС поощряет и финансирует 
экологически чистые технологии и 
использование возобновляемых источников 
энергии, подходящих к местным условиям. 
С учетом пяти основных секторов, упомянутых 
выше, ДОЧС также занимается продвижением 
и содействием ГЧП, с мероприятиями, 
сосредоточенными на ГЧП в социальном 
секторе. Агробизнес и промышленное 
производство в наиболее уязвимых РСЧ 
также будут рассматриваться, хотя и очень 
выборочно, так как эти секторы не являются 
основными в Стратегии 2020.

Отдел рынков капитала 
и финансовых секторов 
(ОРКФС) в ДОЧС 
охватывает все РСЧ АБР
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ПФТ является крупнейшей инициативой, 
предпринятой АБР для поддержки банков, 
предоставляющих услуги финансирования 
торговли для импортеров и экспортеров в РСЧ 
с самыми сложными условиями. ПФТ

• предоставляет гарантии и кредиты банкам 
для поддержки торговли с компаниями 
в РСЧ;

• улучшает для банков возможности 
предлагать импортерам и экспортерам 
доступ к финансовым услугам, а также

• работает в партнерстве с частным 
сектором для обеспечения потенциала, 
ликвидности и стабильности системы 
финансирования торговли.

В ПФТ есть два основных продукта:

• Кредитная гарантия
АБР предоставляет гарантии через 
банки, которые поддерживают торговые 
транзакции с участием компаний в РСЧ 
АБР.

• Автоматически возобновляемый 
(револьверный) кредит
АБР предоставляет кредиты банкам, 
расположенным в РСЧ, для последующего 
кредитования экспортеров и импортеров 
частного сектора, многие из которых 

являются малыми и средними 
предприятиями, для финансирования 
торговых транзакций.

В период финансового кризиса АБР 
существенно увеличил ПФТ. Только в 2009 
году ПФТ оказала поддержку торговле в 
размере 2 млрд. долл. США в наиболее 
уязвимых РСЧ АБР. В дополнение к поддержке 
сотен малых и средних предприятий, занятых 
в торговле, значительная доля портфеля 
ПФТ используется для поддержки торговли 
внутри региона и торговли между РСЧ. АБР 
рассматривает это как важную задачу.

Учитывая темпы продолжающегося роста 
бизнеса по финансированию торговли в 2010 
году, АБР стремится по-прежнему расширять 
поддержку в существующих странах-членах, 
являющихся участниками программы, и начал 
операции в тех странах-членах, которые еще 
не стали частью ПФТ, помогая международной 
торговле получать финансовую поддержку, 
в которой она нуждается для того, чтобы 
помочь в увеличении темпов роста, создании 
рабочих мест и способствовать процветанию.

Программа финансирования торговли
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См. также в разделе “Приложения”:

Несуверенные операции АБР: 
диаграммы и цифры

6 Центральная и Западная Азия: Афганистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

7 Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал и Шри-Ланка.
8 Восточная Азия: Китайская Народная Республика и Монголия.
9 Тихоокеанский регион: Острова Кука, Острова Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Федеративные 

Штаты Микронезии, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тимор-Лешти, 
Тонга, Тувалу и Вануату.

10 Юго-Восточная Азия: Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Таиланд и Вьетнам.

Отдел финансирования инфраструктуры 1 в 
ДОЧС занимается проектами в Центральной 
и Западной Азии6 и Южной Азии,7 а Отдел 
финансирования инфраструктуры 2 
охватывает Восточную Азию,8 Тихоокеанский 
регион9 и Юго-Восточную Азию10
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Воздействие на процесс 
развития

Воздействие операций в частном 
секторе на процесс развития может 
иметь далеко идущие последствия, 
независимо от размера проекта. 

Если проект продемонстрирует сильные 
финансовые, экономические и социальные 
выгоды, то можно ожидать, что коммерческие 
интересы и интересы этих учреждений с 
социальными задачами будут собраны воедино 
для того, чтобы тиражировать успешный 
проект. Следовательно, воздействие на 
процесс развития отдельно взятого проекта 
может быть ощутимым в разных регионах и в 
разные сроки.

Воздействие на процесс развития и итоги 
операций в частном секторе оцениваются по 
нескольким критериям: развитие частного 
сектора, успех в бизнесе и экономическая 
устойчивость, а также показатели 
экологические, социальные, в отношении 
здоровья и безопасности. Если у проекта 
хорошие показатели по всех этим аспектам, 

то больше вероятности, что такой проект 
будет тиражироваться, тем самым укрепляя 
его связи с экономическим ростом и 
сокращением бедности.

ДОЧС признает, что проекты с высокой 
степенью воздействия на процесс развития 
часто могут иметь высокий уровень риска 
и неопределенности. Новые проекты, 
осуществляемые с нуля, операции в 
приграничных или недостаточно развитых 
экономиках, и проекты, в которых 
испытываются новые технологии или новые 
режимы регулирования, потенциально имеют 
большое воздействие на процесс развития 
и результаты. Однако они также могут 
нести существенные уровни коммерческого 
риска и неопределенности. Участие ДОЧС в 
финансировании таких проектов помогает 
повышать доверие инвесторов и тем 
самым помогает привлекать необходимое 
финансирование.
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Защитные меры

Всоответствии со Стратегией 2020, 
ДОЧС поддерживает устойчивое 
развитие и улучшение экологических 
и социальных показателей проектов, 

которые он финансирует. ДОЧС выполняет 
эту задачу путем интеграции экологических 
и социальных соображений в свои бизнес-
цели и процессы, на основе политики АБР и 
других предоставленных ему полномочий. 
Экологические и социальные цели ДОЧС 
достигаются посредством (i) финансирования 
экологически ориентированных фондов и 
проектов, таких как проекты экологически 
чистой энергии; (ii) сосредоточения усилий 
на проектах с сильным демонстрационным 

значением и их продвижение в качестве 
передового опыта; (iii) оказания помощи 
заемщикам в улучшении дизайна проектов 
и экологических и социальных мер по 
смягчению отрицательных последствий, 
а также их систем корпоративного 
экологического и социального менеджмента, 
а также (iv) укрепления потенциала и 
повышения осведомленности заемщиков 
для устойчивого воздействия на процесс 
развития. АБР ведет активный мониторинг 
устойчивого воздействия на процесс развития 
и соблюдения экологической политики и 
защитных мер во всех своих проектах.
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Государственно–частные 
партнерства

Большая часть проделанной ДОЧС 
работы связана с инициаторами 
проектов в частном секторе. 
По контрасту, группа ДОЧС по 

государственно-частным партнерствам 
работает с региональными департаментами, 
занимающимися государственным сектором, 
и с постоянными представительствами АБР 
для оказания помощи государственным 
несуверенным заемщикам, т.е. заемщикам, 
находящимся под контролем государственного 
сектора и действующим без прямого 
обращения к гарантиям центрального 
правительства. Последние представляют 

собой широкий спектр кредитных профилей, 
начиная с государственных предприятий, 
полностью принадлежащих государству или 
частично приватизированных, до провинций, 
городов, муниципалитетов и самих ГЧП, 
когда они контролируются государственным 
сектором. Деятельность АБР сосредоточена на 
инфраструктуре, в том числе (в зависимости 
от страны) на энергетике, дорогах, 
железных дорогах, аэропортах, морских 
портах, телекоммуникациях, социальной 
инфраструктуре, где многие органы 
государственного сектора по-прежнему 
активны в развивающихся странах Азии.
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Основные продукты

АБР является катализатором 
частных инвестиций через прямое 
финансирование, механизмы 
повышения кредитного рейтинга 

заемщика и инструменты снижения рисков. 
ДОЧС предоставляет прямую финансовую 
помощь в виде кредитов и участия в капитале. 
Мы предлагаем гарантии, связанные с 
политическими рисками, и инструменты 
частичных кредитных гарантий для укрепления 
профиля рисков транзакций с целью 
привлечения и поощрения иностранных 
и местных коммерческих кредиторов к 
участию в проектах в РСЧ. Посредством 
софинансирования и гарантий мы оказываем 
поддержку для того, чтобы местные 
инвесторы, отечественные банки и финансовые 
учреждения предоставляли финансовые 
средства на подходящих условиях для проектов 
развития, финансируемых АБР. АБР также 
мобилизует дополнительные ресурсы для 
проектов в рамках договоренностей “В-кредит”.

Кредиты: АБР предлагает кредиты в 
конвертируемой валюте, как кредиты первой 
очереди, так и субординированные кредиты, 
а также финансирование на завершающих 
этапах (мезонинное финансирование). Мы 
также предлагаем кредиты в местной валюте 
на некоторых рынках, избирательно, на основе 
рассмотрения каждого конкретного случая. 
Процентные ставки и другие условия меняются 
в зависимости от потребностей и рисков 
компании или проекта.

Ставки: В ценообразовании своих 
кредитов АБР рассматривает 
преобладающие рыночные ставки в 
соответствующей стране и секторе, 
факторинг в стране и транзакционные 
риски. АБР предоставляет кредиты 
с плавающей ставкой со спредом 
выше Лондонской межбанковской 
ставки предложения кредитных 
ресурсов (LIBOR) или межбанковской 
ставки предложения для евро, в 
зависимости от валюты. Он также 
предлагает кредиты с фиксированной 
процентной ставкой, основанной на 
фиксированном своп-эквиваленте 
кредитов с плавающей ставкой.

Комиссия: взимаются рыночные 
комиссии. Как правило, по 
кредитам с плавающей ставкой 
АБР взимает разовое комиссионное 
вознаграждение в начале сделки, 
а также текущую комиссию за 
резервирование, начисляемую на 
сумму остатка невыплаченного 
кредита. Мы также может взимать 
плату, чтобы покрыть первоначальные 
расходы, связанные с проведением 
комплексной экспертизы проекта. 
Спонсоры проекта или клиенты 
возмещают разного рода платежи, 
сделанные наличными деньгами, 
такие как оплату поездок и внешних 
консультационных услуг (например, 
юрисконсульта, технических 

консультантов, а также экологических 
и страховых консультантов, если 
таковые потребуются).

Обеспечение: Мы требуем залог, 
соответствующий кредиту и типу 
финансирования.

Инвестиции путем участия в капитале: 
АБР может напрямую инвестировать в 
предприятие. Он предлагает финансирование 
через инвестиции путем участия в капитале, в 
том числе прямые инвестиции путем участия 
в капитале в виде обыкновенных акций, 
привилегированных акций или конвертируемых 
ценных бумаг. Инвестиции путем участия в 
капитале предприятий, особенно финансовых 
учреждений, проводятся до первичного 
размещения акций. АБР не требует 
контрольного пакета акций инвестируемой 
компании, и не несет никакой ответственности 
за управление компанией. Тем не менее, 
АБР, как правило, оставляет за собой право 
назначать члена или наблюдателя в совет 
директоров каждой из инвестируемых 
компаний и в отдельные комитеты совета, и 
использует право голоса в качестве акционера. 
Он будет поддерживать регулярные контакты 

Обеспечение:

Мы требуем залог, соответствующий  
кредиту и типу финансирования.
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с руководством компании и требовать 
предоставления периодических отчетов о 
ходе капитальных проектов, операционной 
деятельности, финансового состояния 
предприятия и экономической добавленной 
стоимости. АБР также требует предоставления 
отчетов о конкретных показателях выпуска 
предприятия и результатов в отношении 
развития, а также ведет постоянный 
мониторинг соблюдения своих экологических и 
социальных защитных мер.

Как только цель инвестиций будет достигнута, 
АБР продает свои акции по справедливой 
рыночной цене. Для содействия такой 
продаже может потребоваться последующий 
листинг акций инвестируемых предприятий 
на одной или нескольких фондовых биржах, 
проведение торговых продаж или заключение 
подходящего соглашения об обратном выкупе. 
В целом АБР предпочитает продавать акции 
гражданам соответствующей страны, чтобы 
расширять местное владение собственностью 
и продолжать развивать местные рынки 
капитала. При отчуждении своих акций АБР 
проводит консультации со своими основными 
инвестиционными партнерами и уделяет 
должное внимание их мнению, чтобы 
исключить возможность распоряжения своими 
инвестициями по своему усмотрению.

АБР также может инвестировать в фонды 
прямых инвестиций, до определенных 
пределов размера вложений. АБР 
оставляет за собой право назначать членов 
консультативного совета фонда. Он будет 

поддерживать частые контакты с менеджером 
фонда, и требовать подробных ежеквартальных 
отчетов об инвестициях менеджера фонда, 
мониторинге, добавленной стоимости, и, в 
конечном итоге, о ходе отчуждения. С той 
же частотой АБР будет вести тщательный 
мониторинг финансовой деятельности, 
измеряемой стоимостью чистых активов. АБР 
осуществляет долгосрочные обязательства 
капитала в фонды прямых инвестиций, в 
соответствии с долгосрочным жизненным 
циклом таких инвестиций, и обычно остается 
инвестором в качестве акционера или 
партнера с ограниченной ответственностью на 
протяжении всей деятельности фонда.

Гарантии: АБР предоставляет гарантии, 
которые могут быть использованы для 
покрытия политических рисков, а также более 
комплексно, для покрытия политических и 
кредитных рисков. Эти формы гарантий, то 
есть гарантии покрытия политических рисков 
и частичные кредитные гарантии (ЧГК), 
обсуждаются более подробно ниже. Гарантии 
АБР поддерживают инфраструктурные 
проекты, финансовые учреждения, 
инвесторов на рынке капитала и торговых 
финансистов, они охватывают широкий 
спектр долговых инструментов.

В-кредит/Зарегистрированный кредитор

АБР может мобилизовать дополнительные 
долговые ресурсы для финансирования 
в рамках договоренностей структуры 
«В-кредит/Зарегистрированный кредитор». 

Виды гарантий
Гарантия покрытия политических рисков (ГППР): 
Гарантии покрытия политических рисков предназначены 
для облегчения софинансирования, когда финансовым 
партнерам предоставляется покрытие против конкретно 
определенных политических (или суверенных) рисков. 
Есть покрытие против любой комбинации ограничений на 
перевод, экспроприации, политического насилия, споров 
по контрактам и несоблюдения суверенных обязательств 
или гарантий. Покрытие может быть для обязательств по 
выплате основной суммы и/или процентов.

Сотрудничество с другими гарантами и страховщиками 
политических рисков

ГППР АБР может быть структурирована таким образом, 
чтобы сделать ее совместимой с продуктами гарантий и 
страхования от политических рисков (СПР), предлагаемых 
другими учреждениями, включая многосторонние банки 
развития (например, Многосторонним агентством по 
гарантированию инвестиций), поставщиками СПР из 
частного сектора и экспортно-кредитными агентствами. 
Из-за размера некоторых проектов, требующих покрытия 
СПР (в частности, крупных инфраструктурных проектов), 
и в знак признания важности разделения рисков и 
сотрудничества, АБР может предложить свои ГППР 
параллельно с другими гарантами и поставщиками СПР.

Частичная гарантия по кредитам: ЧГК АБР обеспечивает 
софинансирующим сторонам комплексное покрытие 
риска неуплаты против всех коммерческих и 
политических рисков за указанную часть обязательств 
заемщика по обслуживанию долга. ЧГК могут быть 
использованы для поддержки коммерческого 
софинансирования проектов в государственном и частном 
секторе. В зависимости от требований проекта, ЧГК могут 
быть использованы как гарантия различных долговых 
инструментов. ЧГК часто используются в качестве 
гарантии обслуживания долга на более поздних сроках 
погашения коммерческого софинансирования. ЧГК 
предназначена для покрытия той части обслуживания 
долга, которую софинансирующие стороны не готовы 
принять на себя, оставляя непокрытой остальную часть 
софинансирующим сторонам.
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В-кредит АБР- это кредит, предоставленный 
АБР, но финансируемый правомочными 
коммерческими финансистами третьей 
стороны, где сам АБР также кредитует 
предлагаемую транзакцию. АБР работает с 
заемщиком и коммерческими кредиторами 
для достижения целевой суммы долга в 
рамках механизма синдицирования, и к 
АБР не обращаются за средствами, которые 
должны быть внесены коммерческими 
кредиторами.

В В-кредите АБР действует в качестве канала 
для выплаты средств и осуществления 
платежей по обслуживанию долга. Как 
зарегистрированный кредитор, АБР 
администрирует В-кредиты от имени 
участвующих кредиторов В-кредита с теми 
же стандартами осмотрительности, которым 
он следует в отношении кредитов за счет 
собственных средств. В вопросах, имеющих 
особую важность для кредиторов B-кредита, 
АБР не действует в одностороннем порядке, 
а выявляет мнения и заручается согласием 
кредиторов до принятия решения, как указано 
в соглашении об участии. АБР является 
полезным партнером по финансированию 
для кредиторов, выходящих на новые рынки, 
где АБР уже имеет прочные отношения с 
правительствами этих стран, и B-кредиты 
являются важным средством развития этих 
новых рынков для будущих транзакций по 
финансированию.

Комиссия: АБР взимает рыночную комиссию 
за организацию финансирования и маржу 
по средствам, предоставленным АБР, в 
дополнение к тем комиссиям и маржам, 
которые взимаются коммерческими 
кредиторами (таким, как комиссия за 
гарантированное размещение, комиссия за 
управление и ежегодная агентская комиссия).

Техническая помощь. В дополнение 
к финансовым продуктам, АБР также 
предлагает выборочную техническую 
помощь (ТП) для государственных операций 
и операций в частном секторе. ТП может 
включать следующее:

1. ТП для укрепления потенциала - Эта 
помощь предполагает укрепление 
институционального и организационного 
потенциала и поддержку реализации, 
функционирования и управления 
проектами, финансируемыми АБР.

2. ТП для подготовки проекта - Такая 
ТП помогает в подготовке проектов 
в государственном секторе для 
финансирования со стороны АБР и/или 
других внешних источников.

3. ТП по политике действий и консультациям 
- Такая ТП помогает государственному 
сектору, финансируя исследования 
секторов, политики действий и 
конкретных вопросов.

АБР как зарегистрированный гарант
АБР выдает гарантию на всю сумму покрытия, 
запрошенную заемщиком, но удерживает 
только часть суммы кредитования в рамках 
гарантии за счет собственных средств.

Поставщики СПР из частного сектора 
выступают страховщиками остальной суммы 
кредитования. Взыскания, если таковые 
имеются, пропорционально распределяются 
между АБР и другими участниками 
синдицированного СПР. Для покрытия 
административных расходов, понесенных 
при структурировании каждой транзакции, и 
компенсации АБР за фронтирование других 
участников синдицированного СПР, АБР взимает 
с участников административный сбор. Эта 
сумма устанавливается АБР отдельно в каждом 
конкретном случае.

Привязка: Гарантии могут предоставляться, 
когда АБР прямо или косвенно участвует 
в проекте или связанном с ним секторе, 
посредством кредита, инвестиций путем 
участия в капитале или технической помощи.

Комиссия: структура комиссий АБР 
обычно имеет три компонента: (i) разовое 
комиссионное вознаграждение в начале 
транзакции, (ii) резервная комиссия и (iii) 
комиссия за гарантию. Разовая комиссия—это 
единовременная плата, которая охватывает 
проведение комплексной экспертизы, 
подготовку гарантии и другие начальные 
расходы. Комиссия за гарантию покрывает 
риски АБР и, как правило, взимается в 
процентах в год от покрываемой суммы (как 
правило, состоящей из основной непогашенной

продолжение на следующей странице
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АБР как зарегистрированный гарант, 
продолжение

суммы и суммы начисленных процентов, 
рассчитываемой по состоянию на каждый срок 
платежа по графику). Резервная комиссия 
применяется к сумме софинансирования, 
покрытой гарантией, которая еще не была 
выплачена, и любым суммам будущих 
зарезервированных процентов для покрытия по 
гарантии.

Как правило, АБР применяет рыночные 
комиссии за гарантию и принимает во 
внимание, среди прочего, проектные, 
секторные и страновые риски, а также 
конкретные условия контракта о 
предоставлении гарантии. Однако гарантии, 
в отношении которых АБР застрахован 
суверенным обязательством, могут при 
определенных обстоятельствах оцениваться 
не со ссылкой на рынок, но со ссылкой на 
ценообразование, применимое к суверенным 
кредитным операциям АБР.

Гарантии могут быть предназначены для 
покрытия долга в местной валюте, в том числе 
внутренних облигаций или долгосрочных 
кредитов от местных финансовых учреждений, 
и других транзакций на рынке капитала.

4. ТП для проведения исследований и 
развития – Такая ТП помогает укреплять 
роль АБР в качестве платформы знаний 
для решения вопросов развития, имеющих 
глобальный или Азиатско-Тихоокеанский 
региональный характер.

5. Региональная ТП - Такая ТП помогает 
в подготовке проектов, предоставляет 
консультации по вопросам политики 
или укрепляет потенциал для операций, 
включающих заемщиков из двух и 
более стран. Исследования и развитие 
по определению АБР считаются 
региональной деятельностью.

6. Малая ТП - Эта помощь определяется по 
размеру, суммы не должны превышать 
225 000 долл. США, при ее подготовке 
используется упрощенный процесс.

См. также в разделе “Приложения”:

Несуверенные операции АБР: диаграммы  
и цифры
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Эффективность в сфере развития: 
Наши истории успеха
Инфраструктура

• Скачок к мобильной телефонной связи (Афганистан)
• Мобильная революция (Бангладеш)
• Государственно–частное партнерство озаряет жизни в Камбодже (Камбоджа)
• КНР дышит легче, используя природный газ (Китайская Народная Республика)
• Выбор в пользу природного (Индия)
• Экологически чистая энергия для Индии (Индия)
• Гидроэнергетика (Непал)
• Переход Филиппин в “скоростной ряд автострады” (Филиппины)
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Кабул, Афганистан—За десятилетия 
конфликта коммуникационные системы 
Афганистана были полностью разрушены. 
Фиксированные телефонные линии 
практически отсутствуют в стране 
с сильнопересечённой местностью, 
ограниченной подачей электричества, 
плохими дорогами, почтовыми услугами и 
нестабильным уровнем безопасности.

Поэтому появление мобильных телефонов 
означало телекоммуникационную революцию, 
позволившую сделать скачок прямо к 
спутниковым технологиям 21-го века.

Это дало возможность семьям, 
перемещенным в результате конфликта, 
оставаться на связи, владельцам бизнеса 
легче находить хорошие цены и оставаться в 
курсе, а изолированным сообществам глубже 
интегрироваться в экономику. Кроме того, 
такая связь выполняет основные банковские 
функции в стране, где банковское дело 
недостаточно развито, но где денежные 

переводы играют жизненно важную 
экономическую роль.

Спрос на мобильные телефоны был высоким с 
самого начала, но разворачивание услуг было 
ограничено стесненными возможностями 
финансирования в сложной политической 
обстановке и нестабильной среде.

С помощью операций АБР в частном секторе 
компания “Telecom Development Company 
Afghanistan”—известная под торговой 
маркой Рошан, крупнейший оператор с 
числом абонентов более 3,2 миллиона—
смогла расширить свою мобильную сетевую 
инфраструктуру в национальном масштабе 
и улучшить спектр своих услуг. В июле 2008 

Скачок к

мобильной телефонной связи
АБР помогает крупнейшему телекоммуникационному оператору Афганистана развивать 
общенациональную инфраструктуру мобильной связи и расширять услуги сотовой связи.

АФГАНИСТАНАФГАНИСТАН
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года АБР предоставил свой третий кредит для 
этого процесса, на этот раз на сумму 60 млн. 
долл. США. До этого были выделены кредиты 
на сумму 35 млн. долл. США в конце 2004 
года и 35 млн. долл. США в середине 2006 
года.

“Влияние на развитие мобильных телефонов 
распространилось по всей стране и на 
всех уровнях общества”, говорит Крейг 
Стеффенсен, директор постоянного 
представительства АБР в Афганистане. “Иметь 
доступ к информации и знаниям так же важно 
для образования молодежи,—почти половину 
населения составляют лица моложе 15 лет—
как и для социального развития женщин.”

В связи с расширением Рошан смог снизить 
расходы на свои услуги мобильной связи, 
повышая тем самым доступность для бедных 
слоев населения.

Инновационные услуги

Нововведения Рошан включают “M-paisa” 
(М-копейку), своего рода мобильный 
бумажник, позволяющий переводить средства 
с мобильного телефона быстро, легко, 
безопасно и экономически эффективно в 
целях однорангового перевода средств, 
погашения микрофинансовых кредитов, 
покупки единиц сотовой связи и выплаты 
заработной платы. Таким образом, страна, 
где только 3% населения имеет банковский 
счет, получила услуги финансовых 
транзакций.

Компания устанавливает солнечные 
фотоэлектрические панели на башни-
антенны телекоммуникационной сети, тем 
самым уменьшая расход дизельного топлива 
и сокращая выбросы парниковых газов. А 
в 2009 году запустила “TradeNet”, которая 
предоставляет фермерам информацию о 
рыночных ценах через SMS-сообщения, что 
позволяет фермерам и торговцам продавать 
свою сельскохозяйственную продукцию по 
лучшей цене.

По всей стране Рошан устанавливает 
общественные переговорные пункты 
для тех, кто не имеет мобильного 
телефона, и в партнерстве с Первым 
микрофинансовым банком предоставляет 
кредиты предпринимателям для капитала, 
позволяющего создать такие переговорные 
пункты. Рошан также поддерживает 
женщин—общественные переговорные 
пункты предназначены для всех, и это 
важная гендерная особенность, учитывая 
продолжающуюся сегрегацию полов в стране.
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Телемедицина связывает 
работников здравоохранения с 
экспертами

Предоставление мобильных 
телекоммуникационных услуг способствует 
улучшению оказания основных услуг, 
таких как здравоохранение, образование и 
безопасность.

Рошан стал инициатором проекта по 
телемедицине, который связывает врачей 
в Кабуле и в сельской больнице в Бамиане 
с более опытными сотрудниками больницы 
Университета Ага Хана в Карачи, Пакистан. 

(Фонд Ага Хана по экономическому развитию 
является мажоритарным акционером Рошана). В 
рамках этого проекта телемедицины, имеющего 
потенциал для спасения жизни людей, оказана 
помощь 400 пациентам, обучено 300 афганских 
медицинских работников. Проект мог бы играть 
основную роль в восстановлении системы 
здравоохранения.

Халид Ансари, рентгенолог Французского 
института педиатрии  (FMIC), использует 
телемедицину для передачи изображений 
со сканера магниторезонансного томографа 
больницы своим коллегам в Карачи. “Если 
у нас сложный диагноз, нам нужно только 
нажать на клавишу компьютера, чтобы 

загрузить фотографии на наш сервер и 
отправить их в больницу фонда Ага Хана, 
сотрудники которого могут отправить нам 
свой отчет в течение 24 часов”, говорит он.

Не так давно FMIC установил связь с 
провинциальной больницей в отдаленном 
Бамиане, в котором 14 врачей обслуживают 
более 600 000 человек. Во время сеанса 
видеосвязи, через несколько секунд после 
проведения занятия по борьбе с инфекциями, 
менеджер больницы Мэтью Родиек сказал: 
“Мы очень изолированы здесь, но если один 
из наших специалистов столкнется со сложным 
случаем, он или она может привести пациента в 
кабинет телемедицины и проконсультироваться 
с врачом в Кабуле или Карачи.”

Данная связь может также использоваться 
для медицинского образования: курсы по 
борьбе с инфекциями связывают студентов в 
Бамиане, Кабуле и Карачи, а оборудование 
для видеоконференций позволяет 
врачам и медсестрам в Бамиане и Кабуле 
присутствовать на лекциях в Карачи.

В изолированных районах Афганистана, 
где традиции и инфраструктура почти не 
изменились на протяжении веков, мобильная 
технология связывает людей и меняет 
жизни—шаг за шагом.
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БАНГлАДЕШБАНГлАДЕШ
Мобильная

революция
Помощь АБР для “Grameen Telecom” помогла обеспечить мобильность и связь для 
23 миллионов абонентов в Бангладеш—и изменила их жизнь.

Бандарбан, Бангладеш—Мобильные 
телефоны проникли даже в отдаленные 
районы Бангладеш и открыли новые деловые 
перспективы для людей.

Мобильная революция в стране началась в 
1997 году с введением программы “Сельский 
телефон” компании “Grameen Telecom”, 
где АБР предоставил в рамках операций в 
частном секторе первоначальные инвестиции 
в акционерный капитал на сумму 1,6 млн. 
долл. США и 16,7 млн. долл. США в виде 
кредитов. “Grameen Telecom” является одним 
из акционеров компании “Grameenphone” 
и является дочерней компанией “Grameen 
Bank”, микрофинансового банка, признанного 
во всем мире.

“Grameenphone” соединяет пользователей, 
помогая им мгновенно получить более полную 
информацию, таким образом, они осознают, 
что информация является одним из средств 
повышения отдачи от инвестиций. Мелкие 
торговцы, такие как Абдул Халек, получили 
выгоду, исключив расходы на посредников 
для ведения своего бизнеса.

“До прихода “Grameenphone” я зависел от 
посредников при продаже своих овощей, и 
они обычно обманывали меня, как и всех”, 
говорит Халек. “Я должен был верить любым 
расценкам, которые они называли.”

Но все изменилось с тех пор, как он купил 
себе телефон. Он сейчас обсуждает 
цены, находясь в своем доме, и 
решает, на каком рынке для него 
будут лучшие цены.
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Удаленные районы получают доступ

Еще более радикальным изменение было 
в Читтагонг Хилл Тракт в юго-восточной 
части страны. Когда мобильная телефонная 
сеть получила отказ по соображениям 
безопасности, “Grameenphone” развернул там 
свои операции в мае 2008 года.

А теперь фермер Тайо Мроо из района 
Бандарбан, находящегося на расстоянии 
около 450 километров от столицы Дакки, 
принимает решения о сборе апельсинов в 
своем саду.

“Так как мы можем связываться с 
покупателями напрямую через мобильную 
связь, мы получаем лучшие цены”, говорит 
Тайо. “Мы можем отложить сбор фруктов, 
если цены не устраивают нас.”

Мобильные телефоны открывают новые 
деловые перспективы для многих, таких 
как Пунхал Лончео из Фарукпара в городе 
Бандарбан. Он создал сотовый переговорный 
пункт, куда люди, которые не могут позволить 
себе купить мобильный телефон, приходят 
для телефонных переговоров.

“Я рад не только потому, что это приносит 
мне деньги, но и потому, что мои соседи 
получают от этого пользу”, говорит он. В 
его магазине уже очередь к мобильному 
телефону, находящемуся на фоне плаката 
“Grameenphone.”

Проторить новый путь для женщин

Глубокое проникновение мобильной связи в 
отдаленные районы, где, вероятно, никогда 
не будет наземных телефонов, вызвало 
появление всех видов новых предприятий 
благодаря быстрому распространению сети 
“Grameenphone”. Бедные сельские женщины 
получили мобильные телефоны, которые 
они использовали в качестве телефонов-
автоматов. Внезапно сельские регионы были 
подключены ко всему миру и жители сел, 
настороженно относившиеся к новинкам, уже 
привыкли к технологиям.

Хотя мобильные телефоны подешевели 
и стали доступными, спрос на услуги 
программы “Сельский телефон” растет с 
каждым днем, распределено и подключено 
около 58 500 новых телефонов. К концу 2008 
года 350 000 женщин использовали телефоны 
в коммерческих целях. “Grameenphone” 
соединяет пользователей, помогая 
им мгновенно получить более полную 
информацию, таким образом, они осознают, 
что информация является одним из средств 
повышения отдачи от инвестиций.

Фермеры из Шахджаханпур Богра упализах 
(микрорайона) нашли новый способ решать 
свои проблемы с сельскохозяйственными 
культурами, когда правительственная 
организация “Академия развития сельских 
районов” (RDA) внедрила свою программу 
“Доктор растений”. Академия обучила 
группу местных жителей, проведя курс 

по проблемам и решениям, связанным с 
заболеваниями растений.

Каждый “доктор” имеет мобильный телефон. 
Когда Хабибур Рахман из села Поранбария 
обнаружил, что листья его баклажанов 
засыхают, он подошел к своему соседу, чтобы 
воспользоваться его сетью “Grameenphone”. 
Затем он позвонил доктору растений, Пияре 
Бегум. Несколько минут он слушал ее, затем 
завершил разговор и позвонил торговцу 
пестицидами на рынке. Необходимое 
средство было в наличии, поэтому Рахман 
поспешил в магазин.

Находясь в своем доме, Пияра разговаривает 
еще с одним клиентом, который не уверен 
в том, что его участок подходит для 
возделывания картофеля. “Я получаю так 
много телефонных звонков за день”, говорит 
Пияра, бывшая когда-то просто деревенской 
домохозяйкой. “Они все называют меня 
доктором растений. Просто удивительно, как 
они уважают меня.”

Кроме уважения, Пияра также имеет 
финансовые выгоды от своих мобильных 
консультаций. Она получает от Академии 
350 така (Tk) (5,05 долл. США) в месяц. И 
благодарные фермеры часто посылают ей 
часть своего урожая. Иногда они платят ей 
наличными ту сумму, которую они могут 
себе позволить. “Я не возражаю, сколько бы 
они ни платили”, говорит Пияра. “Теперь я 
зарабатываю хоть что-то, и мой муж понимает 
это. Накопив деньги, я начала свой малый 
бизнес и развожу домашнюю птицу.”
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Расширение прав и возможностей 
миллионов людей

В Сарияканди упализа мобильный телефон 
члена городской комиссии Пхути Бегум 
является единственным средством для 
жителей Каджлар чар (небольшого речного 
острова) для связи с внешним миром. Она 
стала абонентом “Grameenphone” более 4 
лет назад главным образом для поддержания 
связи со своим коллегами по комиссии и 
председателем местного органа управления. 
Но затем Пхути обнаружила, что ее мобильный 
пользуется огромным спросом среди жителей.

“Благодаря мобильному телефону Пхути-Апа 
нам не нужно каждый раз ездить в город, чтобы 
узнать, поступило ли удобрение”, говорит 
фермер Абдул Барек. “Одна поездка в город 
означает, что я теряю 1 день, и еще трачу 
деньги на транспорт. Теперь я сначала звоню, и 
когда мне говорят, что товар поступил, я делаю 
заказ. Только тогда я еду в город.”

“Есть люди, которые разговаривают с 
врачами перед тем, как ехать в город 
Сариканди или могут поговорить со своими 
мужьями, работающими за рубежом”, 
говорит 42-летняя Пхути Бегум. “Иногда их 
мужья звонят мне из-за границы и я отношу 
мобильный телефон их женам.”

Из первоначальных инвестиций АБР за эти 
годы сделано несколько реинвестиций в 
объекты мобильной сети, которая сейчас 
охватывает более 23 миллионов абонентов. 
Сегодня в сельских местностях Бангладеш, 
где более 50% населения не имеют 
электричества, мобильные сети возвестили о 
новой беспроводной революции и расширили 
права и возможности миллионов людей по 
всей дельте.
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Государственно–частное партнерство

озаряет жизни в Камбодже
Частная энергетическая компания в Камбодже поставляет дешевое, доступное электричество 
в села—повышая производительность, доходы и принося удобства в жизнь бедных людей.

Деревня ЕК Пном, Камбоджа—Неанг Сокха 
говорит, что теперь, когда так улучшилось 
электроснабжение в деревне EK Пном 
провинции Баттамбанг, она может жить 
“цивилизованно”. Ее семья из семи человек 
хорошо спит каждую ночь под ветерком 
вентилятора, который они оставляют 
включенным на всю ночь. Они также могут 
позволить себе больше времени смотреть 
телевизор теперь, когда он работает на 
электроэнергии, а не на дорогих батареях.

“Мы используем около 20 кило в месяц 
сейчас, а платим только 20000 риелей (5 долл. 
США)”, сказала она, говоря о киловатт-часах 
электроэнергии. “Раньше мы использовали 
только 10 кило, потому что электричество 
было таким дорогим, тогда мы платили целых 
50 000 риелей (12,50 долл. США)”. Семьи 
спали без вентилятора даже в жаркий, сухой 
сезон, потому что не могли позволить себе 
пользоваться электричеством всю ночь.

Как и все другие в селе, Неанг Сокха очень 
хорошо знает об объеме электроэнергии, 

потребляемой семьей, и сколько они за это 
платят. Может быть, это вызвано тем, что 
они продолжают получать удовольствие 
от стабильного электроснабжения, и 
всего несколько лет назад стоимость 
электроэнергии была непомерно высокой.

За этими преобразованиями стоит проект, 
поддерживаемый АБР, на сумму 8 млн. 
долларов в форме кредита частной компании, 
который позволил обеспечить стабильное 
снабжение городских и сельских потребителей 
электроэнергией, импортируемой из Таиланда, 
и по доступным ценам. Проект также резко 
сократил загрязнение окружающей среды 
дизельными генераторными установками в 
трех провинциях: Сием Рип, Бантеай Меанчей 
и Баттамбанг.

Достаточно электроэнергии по 
разумной цене

До начала импортирования электроэнергии 
частные поставщики электроэнергии были в 

состоянии поставлять электричество только 4 
часа в день, между 6 и 10 часами вечера. Если 
сельские жители хотели получать большее 
количество, они вынуждены были покупать ее 
у частных операторов, которые использовали 
небольшие генераторы, электростанции или 
“генсеты”, как их называют по всей Камбодже.

“Нам приходилось платить 5 000 риелей 
(1,25долл. США) за каждый киловатт”, 
говорит Неанг Сокха. “А сейчас мы получаем 
электричество за одну пятую часть той цены, 
только за 1 000 риелей (0,25 долл. США)”. 
Мало того, теперь электричество доступно 
все время. За 3 месяца было только два 
отключения электроэнергии власти, говорит 
она, и то только на час или около того. Раньше 
отключения были даже в течение тех 4 часов в 
день, когда подавали электричество.

Кредит АБР для компании “Линии 
электропередачи Камбоджи” покрывает 
25% стоимости проекта, в рамках которого 
из Таиланда передается электроэнергия 
по линии электропередачи 115 кВ. Он 

КАМБОДЖАКАМБОДЖА
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поддерживает государственно–частное 
партнерство между государственной 
компанией “Electricitu Cambodge” и “Линии 
электропередачи Камбоджи”, частной 
компанией, зарегистрированной в Камбодже. 
Помощь АБР способствовала привлечению 
инвестиций от частных компаний и 
дополнительных кредитов от Экспортно-
импортного банка Таиланда и местных 
банков.
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Компании “Electricitu Cambodge”, в которой 
потери электроэнергии только 10 лет назад 
составляли свыше 35% в год в Баттамбанге, в 
настоящее время удалось сократить потери 
до 10% и ниже, причем ожидается, что и эта 
цифра уменьшится.

Отключения электроэнергии

Лим Бун Тхан отмечает, что в настоящее 
время для потребителей большим 
преимуществом является наличие доступного 
по цене электричества в любое время суток, 
и для бытовых целей, и для бизнеса. Это 
особенно полезно для малых и средних 
предприятий, которые до недавнего 
времени полагались в основном на дорогие 
генераторные установки.

Чхи Кимеа и ее муж Соеум Чхай управляют 
парикмахерской в Ек Пном с 2003 года. У них 
клиенты из 3 000 домохозяйств в их деревне. 
Вдвоем они обслуживают до 10 клиентов в 
день.

“Наш бизнес зависит от электричества”, 
говорит Чхи Кимеа. Она использует ручные 
фены для сушки волос, к тому же простой 
салон должен быть освещен в рабочее 
время. Снижение цен на электроэнергию 
стало благом для бизнеса. Теперь, когда 
электричество намного дешевле, чем 
прежние “генсеты”, Соеум Чхай использует 

электрические машинки для стрижки волос 
у мужчин, а не ножницы. “Легче и быстрее”, 
говорит он.

Семья использует от 20 до 30 киловатт-часов 
электроэнергии каждый день, и наверно, чуть 
больше в жаркое время года, говорит Чхи 
Кимеа. При меньших затратах у нее теперь 
больше денег, которые она может тратить на 
своих двух сыновей, в том числе на оплату 
дополнительного обучения для ее старшего 
сына, которому 15 лет.

Дальше по дороге от Чхи Кимеа и Соеум 
Чхая находится небольшая мастерская по 
резке стали. Син Бункхоен режет стальную 
арматуру, используемую в строительстве. 
Так как его работа требует электричества в 
течение всего дня, несколько лет назад он 
купил свой собственный генератор. Это было 
дорого. “Я расходовал на дизельное топливо 
от 4 000 до 12 000 риелей в день (1–3 долл. 
США)”. Сейчас он платит 50 000 риелей 
(12,50 долл. США) в месяц, или в среднем 
0,41 долл. США в день и не пользуется своим 
генератором.

Электричество для туристов

Электроснабжение предприятий в равной 
степени важно в соседней провинции Сием 
Рип, где находятся великолепные храмы 
Ангкор-Ват и Ангкор-Тхом, а также другие 

Проект поставляет электроэнергию 
все большему числу клиентов по все 
снижающимся тарифам, говорит Лим Бун 
Тхан, руководитель “Electricitu Cambodge”в 
Баттамбанге. Количество подключений 
возросло до 27 000 в феврале 2010 года 
по сравнению с 20 000 в 2008 году. В 
условиях более дешевой электроэнергии, 
поставляемой в течение круглых суток, 
уровень потребления подскочил до 38 млн. 
киловатт-часов по сравнению с примерно 
28 млн. киловатт-часов за тот же период. 
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исторические места, которые сделали 
эту провинцию туристическим центром. 
Ангкор-Ват украшает камбоджийский флаг, 
это символ самой страны. Стабильное 
электроснабжение необходимо для работы 
гостиниц, ресторанов и других заведений, 
которые обслуживают туристов.

В городе Сием Рип, столице провинции, Сао 
Юкун управляет недорогим гостевым домом 
“Нага”, который часто посещают гости из 
Франции, Германии, Испании, Соединенных 
Штатов Америки и других стран. Еще 
несколько лет назад частые отключения 
электроэнергии вынуждали пользоваться 
дорогими и шумными “генсетами”. “Генсеты” 
были такими шумными, что некоторые 
из моих гостей выезжали из гостиницы—
они не выносили шума”, говорит он. В 
ресторане гостевого дома Сао Юкуну также 
приходилось полагаться на “генсеты” для 
работы холодильников. Даже в те часы, 
когда “Electricitu Cambodge” поставляла 
электричество, часто электричество 
отключали. Но теперь электричество не 
отключают, нет необходимости в дорогих, 
шумных и загрязняющих окружающую среду 
“генсетов”. Электричество теперь гораздо 
дешевле и подается круглосуточно.

Сао Юкуну также пользуется результатами 
проекта улучшения дорог, поддерживаемого 
АБР. “Все дороги в самом городе и ведущие 

в город стали лучше, ездить теперь легче”. 
Он считает, что это способствовало притоку 
туристов. И говорит, что бизнес процветает. 
Даже недавний глобальный экономический 
спад не повлиял на недорогие гостиницы, 
сейчас Сао занимается строительством 
пристройки к гостевому дому.

Стабильное электроснабжение также 
способствовало развитию аптеки, которой он 
владеет. Он продает вакцины и некоторые 
лекарства, которые необходимо хранить 
в холодильнике, так что устойчивое 
электроснабжение очень важно.

Электричество для светлого 
будущего

Проект доставляет электричество в 
распределительную сеть на северо-
западе Камбоджи и должен стать частью 
национальных электрических сетей.

“Большие и малые города на северо-западе 
Камбоджи стали ярче благодаря проекту по 
передаче электроэнергии компании “Линии 
электропередачи Камбоджи”, говорит 
исполнительный директор компании Ванг Еонг 
Ханг.
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КИТАЙСКАя НАРОДНАя РЕСПУБлИКАКИТАЙСКАя НАРОДНАя РЕСПУБлИКА
КНР дышит легче,

используя природный газ
Пекин, Китайская Народная Республика— 
Несмотря на быстрый экономический рост 
или вследствие его, Китайская Народная 
Республика (КНР) сталкивается с серьезными 
экологическими проблемами. По данным 
Всемирной организации здравоохранения 
7 из 10 самых загрязненных городов мира 
находятся в КНР. Кислотные дожди выпадают 
над 30% континентальной части страны.

Загрязнение воздуха, кислотные дожди и 
выбросы парниковых газов создают угрозу 
для людей и окружающей среды не только 

в КНР, но—поскольку загрязнение не знает 
границ—и для остального мира.

Какие меры предпринимаются в 
отношении угля?

Что является причиной такого ухудшения 
состояния окружающей среды? Хотя таких 
факторов несметное число, промышленные 
котельные и печи потребляют почти половину 
добываемого угля в стране и являются 
крупнейшими источниками загрязнения 
воздуха в городах.

Правительство КНР стремится сдержать 
потребление угля и увеличить использование 
более чистых видов топлива, таких как 
природный газ, который занимает около 4% в 
структуре энергетики страны.

Правительство предприняло ряд шагов по 
компаниям, которыми оно владеет, особенно 
по реструктуризации компаний из верхней 
технологической цепочки, занимающихся 
разработкой месторождений, добычей и 
импортом нефти и газа. Однако труднее 
было провести реформы в компаниях 
из нижней технологической цепочки, 
связанных с переработкой, транспортировкой 
и реализацией нефтепродуктов для 
предприятий и частных лиц. Много 
мелких, неэффективных муниципальных и 
государственных дистрибьюторов занимались 
этим в различных городах.

Вовлечение частного сектора

Для решения проблемы правительство 
поощряло частные компании инвестировать 
в этот сегмент, чтобы эти компании могли 
внедрить свое ноу-хау и эффективность в 
рынок транспортировки и реализации газа на 
уровне города.
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В соответствии с инициативами 
правительства, АБР осуществил инвестиции 
путем участия в капитале на сумму до 25 млн. 
долл. США в компанию “China Gas Holdings” и 
привлек для компании двухвалютный кредит 
(долл. США/юань) на сумму до 50 млн. долл. 
США. АБР также привлек коммерческое 
софинансирование в виде кредита на сумму 
75 млн. долл. США для проекта по развитию 
муниципальной инфраструктуры природного 
газа.

Проект поддерживает усилия “China Gas 
Holdings” по финансированию ряда новых 
проектов, занимающихся распределением 
природного газа в различных городах 
КНР. Инвестиции АБР помогают компании 
расширять свои операции и решать растущий 
спрос на природный газ в КНР.

Чистая энергия для процветающего 
будущего

Многие муниципалитеты предлагают 
жителям не так много возможностей, 
чтобы пользоваться экологически чистыми 
источниками энергии, несмотря на высокий 
спрос. Одним из сдерживающих факторов 
является недостаточно развитая газовая 
инфраструктура муниципалитетов.

Проект занимается этой проблемой, 
предоставляя близлежащим муниципалитетам 
чистый, надежный и долгосрочный источник 
энергии.

АБР снижает для КНР влияние неустойчивых 
цен на нефть за счет более широкого 
использования богатых, но неполно 
используемых запасов природного газа в 
стране.

Он также помогает строить зарождающийся 
рынок распределения природного газа 
путем внедрения передовой международной 
практики в КНР и установления стандартов, 
которым будут следовать другие компании.

Объединяя эти положительные факторы 
развития, проект позволит снизить 
загрязнение воздуха: переход от угольной 
энергетики к природному газу позволит 

сократить количество твердых частиц и 
двуокиси серы в воздухе. Это позволит 
улучшить здоровье городского населения 
КНР, которая страдает от загрязнения в 
помещениях и на открытом воздухе.

Переход на природный газ не только улучшит 
благосостояние, но и повысит наличие 
ресурсов и, в конечном счете, процветание.
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ИНДИяИНДИя
Выбор
в пользу природного
Индия удваивает добычу природного газа в штате Гуджарат, чтобы обеспечить более 
чистое и более дешевое топливо для большего количества домохозяйств, транспортных 
служб и промышленных предприятий.

Вадодара, Индия—Улицы делового 
центра города Вадодара содрогаются от 
множества автобусов и трёхколесных крытых 
мотороллеров—хотя воздух меньше загрязнен 
выхлопными газами по сравнению со многими 
другими азиатскими городами. Причина: 
большая часть общественного транспорта 
в центральном районе города работает на 
сжатом природном газе (СПГ), который чище, 
чем бензин или дизельное топливо.

В течение последних 4 лет на заводе по 
производству аммиака на окраине города 
государственное предприятие заменило нефть на 
природный газ, и могло бы использовать больше 
газа для увеличения выпуска своей продукции, 
если бы были достаточные объемы газа. Среди 
рядовых граждан, десятки тысяч домохозяйств 
перешли на природный газ для приготовления 
пищи, и не используют более дорогой керосин.

Государственно–частное партнерство 
в интересах чистой энергии

Руководствуясь политикой правительства по 
использованию более чистых видов топлива, 
Индия переходит от нефти и угля на природный 
газ для удовлетворения энергетических 
потребностей, которые за последние 
десятилетия ежегодно растут в среднем на 
4,5%. Природный газ составляет только 8% 
от энергетических потребностей страны—
по сравнению с почти 90% нефти и угля. 
Правительство хочет поднять долю природного 
газа до 15% к 2012 году и до 20% к 2025 году.

Чтобы поддержать цели правительства по 
сокращению выбросов парниковых газов и 
укреплению энергетической безопасности 
путем диверсификации и использования 
отечественных более чистых видов топлива, 
первый в Индии терминал по импорту и 
регазификации сжиженного природного газа 
(СПГ) в Дахедже начал работать в апреле 
2004 года.
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Проект, принадлежащий “Petronet LNG”, 
при поддержке АБР путем акционерного и 
заемного финансирования, импортирует СПГ, в 
основном из Катара, преобразует его обратно 
в газ, а затем продает газ трейдерам для 
транспортировки и реализации предприятиям 
промышленности, транспортным службам и 
бытовым потребителям.

“Petronet LNG” начал работать, имея 
мощность 5 млн. тонн в год, удвоил мощность 
до 10 млн. тонн в 2009 году после добавления 
двух резервуаров для хранения и причала в 
Дахедже. “Petronet” строит второй терминал 
в Кочи, штат Керала, с начальной мощностью 
2,5 млн. тонн в год с возможностью 
расширения до 5 млн. тонн.

Уже сейчас проект играет значительную роль, 
помогая Индии переключиться на СПГ. В 2008 
году “Petronet” поставил клиентам 9 274 
млн. кубических метров природного газа, что 
эквивалентно 20% потребления природного газа 
Индии и 78% от общего объема импорта газа.

Это значительный вклад в смягчение 
последствий изменения климата, отмечает 
Прадип Перера, главный специалист АБР по 
оценке. СПГ замещает такие виды топлива, 
как нефть, уголь, мазут или дизельное 
топливо (около 6 983 000 тонн), которые 
бы выбросили 21 700 00 тонн парниковых 
газов. СПГ, имея меньший уровень выбросов, 
выбрасывает 16,3 млн. тонн парниковых газов, 
в результате объем выбросов парникового 
газа меньше на 5,3 млн. тонн в год.

Профинансировав технико-экономическое 
обоснование для предприятия, АБР получил 
5,2% акций (что эквивалентно первоначальным 
инвестициям в размере около 10 млн. 
долл. США) в “Petronet”и предоставил 
финансирование для своей программы 
расширения Дахеджа в виде кредита на сумму 
6,75 млрд. рупий (144 млн. долл. США).

Половиной акций “Petronet” владеют четыре 
индийские государственные нефтяные 
компании, 10% акций принадлежит 
компании “Gaz de France”, обеспечивающей 
специальные знания и опыт. Остальными 40% 
акций владеет АБР и другие представители 
частного сектора после первичного 
публичного размещения акций.

“Petronet” представляет собой классический 
пример государственно–частного партнерства, 
которое работает столь же коммерчески, как 
и компания частного сектора с независимым 
советом”, говорит Ада Ли, специалист АБР  
по инвестициям.

Удовлетворение потребностей в газе

Хотя экономический спад привел к падению 
цен на СПГ вместе с падением цен на 
сырую нефть, “Petronet” покупает большую 
часть СПГ в рамках 25-летних контрактов с 
Катаром—он приобретает 15% своих поставок 
СПГ на спот-рынке—продает трейдерам по 
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долгосрочным соглашениям. “Petronet” 
добился прибыльности с первого года. За 
9 месяцев, закончившихся 31 декабря 2009 
года, чистая прибыль “Petronet” составила 
3,07 млрд. рупий (66 млн. долл. США).

Правительство ищет другие пути расширения 
роли природного газа. Оно позволило 
компании “Shell” построить второй СПГ-
терминал в стране—с ежегодной мощностью 
2,5 млн. тонн—в Хазире, штат Гуджарат.

Индия также ведет переговоры с рядом 
стран о закупке СПГ и изучает возможности 
сотрудничества с другими странами для 
импорта газа по трубопроводу.

Отечественная добыча газа находится на 
подъеме после открытия крупных газовых 
месторождений на шельфе. Тем не менее, 
внутреннее предложение—текущая добыча 
природного газа составляет 87 млн. 
стандартных кубических метров в сутки—вряд 
ли предотвратит расширение разрыва между 
спросом и предложением.

По этой причине “Petronet” не слишком 
озабочен растущей конкуренцией. “Уровень 
потребления энергии на душу населения 
в Индии очень низок по сравнению со 
странами с более развитой экономикой, и 
мы ожидаем, что потребление энергии будет 
по-прежнему расти, поскольку уровень жизни 
повышается”, отмечает Раджендер Сингх, 
руководитель операций “Petronet” в Дахедже 
и Кочи. “Кроме того, доля газа остается 
низкой, и мы ожидаем экспоненциального 

повышения спроса на газ в течение 
следующих 10–20 лет.”

Чтобы увеличить доходы, “Petronet” планирует 
также построить электростанцию мощностью 
1 000 мегаватт в Дахедже для использования 
части энергии, которая в настоящее время 
выделяется во время процесса регазификации.

“Топливо” для развития

Следует отметить, что продукция “Petronet” 
не только вносит вклад в энергетическую 
диверсификацию Индии, но и позволяет 
удовлетворить многие потребности в сфере 
развития.

Вадодара использует больше газа, чем 
большинство других городов в Индии, потому 
что находится неподалеку от газопроводов 
и терминала “Petronet” в Дахедже, в 
150 километрах от побережья.

В ожидании клиентов возле центральной 
автобусной станции в Вадодаре, Вишинат 
Джагтап, который водит трёхколесный крытый 
мотороллер в течение 20 лет, говорит, что 
5 лет назад перешел на модель мотороллера 
на природном газе вместо бензинового 
двигателя. Он говорит, что в результате удвоил 
доходы, так как СПГ дешевле бензина, а также 
потому, что многие пассажиры предпочитают 
пользоваться более экологически чистыми 
транспортными средствами. Недостатком, 
по его словам, является то, что стоимость 
трёхколесных крытых мотороллеров, 
использующих СПГ, больше, чем мотороллеров 

на бензине, и что он должен стоять в очереди 
дольше для заправки, поскольку пока слишком 
мало заправочных станций СПГ.

На центральной автобусной станции Нарендра 
Рана является менеджером частного 
автобусного парка, состоящего из почти 
100 автобусов на СПГ, которые перевозят 
пассажиров по городу. Стоимость автобусов 
на 15% выше, чем автобусов, которые 
работают на дизельном топливе, говорит он, 
но топливо для них дешевле, они требуют 
меньше обслуживания, меньше загрязняют 
воздух и менее шумные.

После того, как город Вадодара был 
выбран, наряду с Дели и Мумбаем, в 
качестве пилотного проекта для испытания 
транспортных средств на СПГ, число газовых 
автомобилей быстро выросло. В 2008 году, 
по оценкам, 70% трехколесных крытых 
мотороллеров города и все городские 
автобусы работали на СПГ.

Что касается населения, то помимо 
пассажиров, десятки тысяч семей 
предпочитают использовать вместо керосина 
природный газ для приготовления пищи.

Электроэнергия для промышленности

Около 80% природного газа потребляется 
заводами по производству электроэнергии 
и удобрений. Наблюдается рост спроса 
от других промышленных клиентов, 
производящих стекло, керамику, автомобили 
и губчатое железо.
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Р.К. Шах, заместитель генерального 
менеджера (по проектам) компании по выпуску 
удобрений и химикатов штата Гуджарат 
говорит, что на своем заводе по производству 
аммиака в Вадодаре они заменили нефть 
на природный газ при выпуске удобрений 
и нефтепродуктов, главным образом из-за 
гораздо более низкой цены на газ.

Правительство субсидирует цены на природный 
газ для производства 650 тонн удобрений в 
день—около половины мощности завода по 
производству аммиака—для фермеров по 
доступной цене, добавляет он. Тем не менее, 
аналитики отмечают, что Индия вынуждена 
импортировать большую часть удобрений по 
высоким ценам, что подчеркивает имеющийся 
неудовлетворенный спрос.

По мере того, как другие городские центры и 
промышленные предприятия все более будут 
следовать примеру Вадодары, природный 
газ будет продолжать вытеснять жидкое 
топливо на основе нефти на благо населения, 
промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта.
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Экологически чистая энергия
для Индии
АБР оказывает содействие компании “Tata Power”, которая становится крупным 
участником рынка в условиях все возрастающего значения сектора экологически 
чистых и возобновляемых источников энергии

Хандке, Индия—Ветровые турбины, с 
73-метровыми “стеблями” и 26-метровыми 
“лепестками”, выглядят издали как 
гигантские растения, растущие в горной 
долине в Хандке, деревне в отдаленном 
уголке штата Махараштра в Индии. Находясь 
в этой изолированной местности, эти 
стальные башни с вращающимися лопастями 
и газотурбинными двигателями помогают 
удовлетворить потребность в электроэнергии 
в масштабе всего штата. Они подают 
более 100 гигаватт-час электроэнергии—
этого достаточно, чтобы обеспечить 
электроэнергией тысячи домохозяйств—в 
энергосистему штата.

В условиях нехватки энергии ветер 
привел к неожиданной удаче

Как и в большинстве сельских районов 
Индии, испытывающей энергический голод, 
деревни здесь обычно испытывают перебои 
с подачей электроэнергии до 12 часов в 

день. Без электричества жители практически 
отрезаны от внешнего мира.

“Tata Power”, часть диверсифицированного 
конгломерата “Tata”, является одним из 
основных производителей электроэнергии, 
пытающихся сократить дефицит 
электроэнергии в стране, где спрос на 
энергию превышает предложение примерно 
на 20% в часы пик.

При поддержке правительства штата и 
помощи, оказанной АБР через Департамент 
операций в частном секторе, “Tata Power” 
недавно увеличил свою долю в секторе 
ветроэнергетики и стал основным участником 
рынка. Компания стремится к существенному 
повышению своей ветроэнергетической 
мощности к 2017 году. Это является частью 
стратегии “Tata Power” по значительному 
росту общей мощности. Компания уже 
активно работает в сфере тепло- и 
гидроэнергетики.

Ветер является возобновляемым и 
экологически чистым источником энергии, 
что становится все более важным, так 
как страны стремятся снизить выбросы 
углекислого газа для смягчения последствий 
изменения климата и выполнения 
обязательств по Киотскому протоколу.

Поощрение бизнеса

Технологии ветроэнергетики пока остаются 
довольно дорогостоящими, поэтому 
их привлекательность для некоторых 
коммерческих предприятий остается 
сомнительной. Индия предоставляет 
бизнесу стимулы для развития богатых 
возобновляемых источников энергии—
солнечной, биомассы, гидро-, и ветровой—
как части своей цели по обеспечению 
“электроэнергии для всех к 2012 году.”

Правительство штата применило метод 
кнута и пряника. Оно потребовало, чтобы 
дистрибьюторы электроэнергии закупали 

ИНДИяИНДИя
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не менее 6% своей потребляемой энергии 
из возобновляемых источников энергии к 
2010 году. Невыполнение этого условия 
влечет за собой жесткое наказание. Да и 
платят производителям хорошо за поставку 
электроэнергии, выработанной с помощью 
ветра.

В поддержку этой программы чистой энергии 
АБР предоставил кредит сроком на 13 лет в 
размере 3,520 млрд. рупий (79 млн. долл. 
США по состоянию на апрель 2010 года), или 
70% от стоимости проекта, чтобы помочь “Tata 
Power” создать ветровые электростанции в 
трех местах: Хандке в округе Ахмеднагар, 
Браманвел в округе Дхуле и Садавагхапур в 
округе Сатара.

“Мы предоставляем долгосрочное 
финансирование с фиксированной 
процентной ставкой, которое не всегда 
доступно в Индии”, говорит Такео Коике, 
руководитель группы АБР по проекту. “Tata 
Power” хотел, чтобы все его финансовые 

затраты были по зафиксированным ставкам в 
долгосрочной перспективе, чтобы избежать 
любого риска повышения процентных ставок, 
в то время как тарифы не будут отражать 
изменения финансирования расходов с 
течением времени. Этот выбор оказался 
правильным, с учетом глобальных колебаний 
на рынке в 2008 и 2009 годах.”

В рамках своей Инициативы по углеродному 
рынку—схемы финансирования, которая 
поддерживает развитие экологически чистой 
энергии, энергоэффективности и борьбы с 
выбросами парниковых газов—АБР оказывает 
поддержку проекту Хандке, чтобы он мог 
участвовать в Механизме чистого развития 
(МЧР) в рамках Киотского протокола Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата (РКИК ООН).

Для укрепления финансовой жизнеспособности 
проекта АБР также готов предоставить авансовое 
финансирование путем покупки до 50% от 
ожидаемого снижения выброса углеродных 
единиц “Tata Power”, говорит Нишант Бхардвай, 
консультант МЧР АБР. После регистрации 
в Исполнительном совете МЧР РКИК ООН, 
“Tata Power” ожидает поступления платежей 
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по углеродным единицам, которые составят 
значительную часть доходов, в дополнение к 
3,50 рупии (0,08 долл. США) за киловатт-час, 
которые в настоящее время он зарабатывает 
на продаже электроэнергии департаменту 
электроэнергетики штата Махараштра.

Защита потребителей

Глобальный экономический спад повлиял в 
целом на экономику Индии, но в меньшей 
степени на ее энергетический сектор. 
Хотя спрос на электроэнергию упал, ее 
недостаточное предложение остается 
крупнейшей энергетической проблемой 
Индии. Избыток электроэнергии меньше 
всего беспокоит Индию.

“Tata Power” предполагает воспользоваться 
преимуществами достижений в области 
технологии ветроэнергетики и опыта по 
снижению издержек производства.

Например, компания реализует 
ветроэнергетические проекты через 
немецкого производителя ветровых турбин 
“Enercon India”. Она рассматривает замену 
редукторных турбин безредукторными 
двигателями, которые теряют меньше 
энергии и дают больше продукции, говорит 
сотрудник по развитию бизнеса “Tata Power”. 
В будущем “Tata” может также использовать 
более высокие железобетонные башни.

По информации “Tata Power”, 70% годовой 
выработки электроэнергии Хандке приходится 
на 5 месяцев сезона дождей, с мая по сентябрь.

Надо отметить, что жизнь огромного 
сельского населения Индии будет 
улучшаться по мере расширения его 
доступа к электричеству. Многие сельские 
жители настолько привыкли к отключениям 
электричества на длительные сроки, что 
они не могут представить свою жизнь, когда 
электроэнергии будет больше.

Лаксман Гаиквад из деревни Аурангабад 
говорит, что ночью без электроэнергии 
может быть жарковато, когда температура 
поднимается выше 40°C, но он не жалуется. 
“Мы привыкли к этому и приспосабливаем 
свою жизнь к тому количеству 
электроэнергии, которое мы получаем”, 
говорит он.
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Гидроэнергетика
Электричество, вырабатываемое ГЭС, улучшило здравоохранение и школьное 
образование и обеспечило более высокие доходы в деревне в Непале.

Кирнетар, Непал—Махеш Карки, которому 
11 лет, его сестра Рани 9 лет и брат Сантош 
Радж 5 лет пришли в клинику проекта 
Кхимти, их встретила медсестра, которая 
помогала при их рождении. У самого 
маленького насморк, и Махеш получает 
указания, как его лечить.

Дети входят в число 50–70 пациентов, 
которые посещают клинику каждый день для 
получения услуг, которые государственные 
медицинские пункты в этой местности не 
предлагают. Клиника была построена как 
часть проекта гидроэлектростанции Кхимти—
первого вторжения частного сектора Непала в 
развитие гидроэнергетики.

Гидроэнергетика

Данная ГЭС, введенная в эксплуатацию в 
2000 году, русловая, то есть она использует 
естественный поток и высоту напора реки для 
выработки электроэнергии. Установленная 
мощность составляет 60 МВт, стоимость 
строительства около 140 млн. долл. США, 
ГЭС построена при поддержке АБР и других 

международных организаций развития. 
Кредит АБР покрывает почти 25% от стоимости 
проекта.

Электричество, вырабатываемое “Himal Power”, 
продается департаменту электроэнергетики 
Непала и составляет 15% национального 
потребления энергии. Когда закончится срок 

действия лицензии, выданной на 
50 лет, “Himal Power” передаст 

ГЭС правительству Непала.

Проект электрификации оказал ощутимое 
влияние на сферу здравоохранения и 
образования, а также на доходы местного 
населения.

Электрификация и знания

Дети в Карки не только рождаются в клинике 
проекта Кхимти, но и учатся в школе 
проекта. Школа основана более 15 лет 
назад, в ней 480 учащихся, деятельность 
школы поддерживается грантом от “Himal 
Power”. Плата за обучение детей из данного 
сообщества ниже, чем для учащихся, 

НЕПАлНЕПАл
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чьи семьи приехали для работы в проекте из 
других мест.

Семнадцатилетний Рам Кришна готовится 
к выпускному экзамену за 10 класс в этом 
году. “В школе есть научные лаборатории, 
компьютеры и интернет, обучение ведется на 
английском языке”, поясняет Рам. “Я первый 
в семье, получивший образование такого 
уровня, и здесь научился всему”. Он надеется 
получить высшее образование в Катманду.

У нас теперь есть свет

Рядом со школой Бадри KC, председатель 
комитета по строительству мини-
ГЭС Халуакхола, объясняет, каким 
образом совместный проект Химал 
питания и Программы развития 
Организации Объединенных Наций будет 
электрифицировать деревни в зоне проекта. 
По завершении небольшая ГЭС будет иметь 
мощность в 400 киловатт—дополнительно 
к электроэнергии, уже вырабатываемой 
мини-ГЭС Джанкре. Эти две ГЭС составляют 
кооператив Кхимти по электрификации 
сельских районов, они будут поставлять 
электроэнергию 10 деревням.

“И теперь деревни в первый раз увидят свет”, 
сказал KC. Уже сейчас здесь круглосуточно 
есть электричество, а остальная часть страны 
страдает от отключений длительностью до 12 

часов, и местные жители платят меньше, чем 
в среднем по стране.

Электроэнергия приносит доходы

Ощутимое повышение доходов наблюдается в 
деревне Кхимтибеси, в нескольких километрах 
от проекта Кхимти. Здесь Организация 
кооперативов производителей молока закупает 
молоко у местных фермеров, хранит его в 
холодильной камере до продажи в молочный 
магазин Долакха и на местном рынке.

Более 400 семей получают выгоду, так как 
кооператив помогает хранить и продавать 
молоко, им не приходится быстро продавать 
свою продукцию в тот же день, ограничиваясь 
только одним населенным пунктом.

Пекарня Шри Мангла Деви является 
достопримечательностью Кхимтибеси. 
Каждый день продукцию из большой печи, 
работающей на электричестве мини-ГЭС, 
отправляют на близлежащие рынки.

Мощь инвестирования сообществ

В последнюю неделю марта 2010 года “Himal 
Power” передал местному сообществу 
всю инфраструктуру Кооператива Кхимти 
по электрификации сельских районов и 
обязанности по техническому содержанию и 
ремонту.

“Это согласуется с нашей общей 
философией”, объясняет Том Солберг, 
генеральный менеджер “Himal Power.”

ГЭС Кхимти внесла качественные изменения 
в жизни людей в селах Долакха и Рамечхап 
через школы, медицинские учреждения, 
электричество и малые предприятия. 
Нараян Дходж Хадка, который возглавляет 
Кооператива Кхимти по электрификации 
сельских районов, выразился так: “Теперь 
мы знаем, что электричество действительно 
делает мир и открывает его для таких людей, 
как мы.”
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ФИлИППИНЫФИлИППИНЫ
Переход Филиппин в

“скоростной ряд автострады”
Поддержка АБР реконструкции шоссе к северу от столицы Филиппин Манилы изменила 
экономический ландшафт региона.

Манила, Филиппины—По территории 
аукционной компании “World wide 
Auctioneers”, к северу от Манилы, 
бизнесмены со всего мира бродят среди 
сотен грузовиков, кранов и другой 
тяжелой техники. Они решают, какую цену 
они будут предлагать на предстоящем 
многомиллионном аукционе.

Бизнесменов со всего мира, тяжелое 
оборудование, которое они покупают, и 
аукционную компанию связывает одна общая 
черта: это скоростная автострада Северного 
Лусона.

“Большая часть нашего оборудования и техника 
поступает через скоростную автостраду 
Северного Лусона из порта Манилы, и 
большинство наших клиентов едут по шоссе 
из аэропорта Манилы“, говорит говорит 
Эрик Монтандон, председатель и главный 
исполнительный директор компании “World 
Wide Auctioneers”, которая также проводит 

аукционы в Ливане, Объединенных Арабских 
Эмиратах и Соединенных Штатах Америки.

Саид Монтандон: “У нас не было бы 
возможности расположить наш бизнес именно 
здесь, если бы не было реконструкции 
скоростной автострады.”

Существенный сдвиг

Проект Азиатского банка развития 
(АБР) по реабилитации и расширению 
скоростной автострады Северного Лусона 
помог реконструировать участок дороги 
протяженностью 83,7 километра и построить 
или реабилитировать 14 развязок, 24 моста, 
31 путепровод от Манилы до Особой 
экономической зоны Кларк в провинции 
Пампанга.

Проект, формировавшийся в течение 
долгого времени, выработал знаковый план 
финансирования, в рамках которого частный 
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сектор вовлечен по-новому в строительство 
инфраструктуры. В начале 1990-х годов 
правительство признало необходимость 
обновления и модернизации шоссе, 
построенного 30 лет назад. Дорога пришла в 
упадок, выбоины, пробки и заторы, отдельные 
участки были подтоплены.

Несмотря на плохое состояние дороги, 
интенсивность движения с 1992 года по 
1997 год значительно выросла. У людей, 
ежедневно пользующихся пассажирским 
транспортом, не было иного выбора, кроме 
этого шоссе, несмотря на его состояние. 
Автодорога была единственной крупной 
транспортной магистралью, ведущей к северу 
от Манилы.

Правительство и АБР, ведущее 
финансирующее учреждение, работали 
вместе, чтобы собрать кредитный 
пакет в размере 378 млн. долл. США, 
предоставленный прежде всего 

частным сектором. АБР предоставил кредит 
в размере 45 млн. долл. США и занимался 
координацией подготовки кредита в размере 
25 млн. долл. США от группы международных 
коммерческих банков.

На пользователей шоссе проект оказал 
поразительное воздействие. Дорога 
изобиловала выбоинами, движение было 
двухрядным, перегруженные грузовики, 
автобусы, ездившие с недозволенной 
скоростью, легковые автомобили боролись 
с опасностью для жизни за пространство. 
Сегодня это безопасная и ровная платная 
автомагистраль с хорошим освещением, 
современными дорожными знаками, и где 
решительно заставляют соблюдать правила 
дорожного движения.

Признаки роста

“Мы видели, как этот бизнес стал процветать 
из-за реконструкции дороги“, говорит Адонис 
Балуйот, бывший председатель ассоциации 
рекламных щитов скоростной автострады 
Северного Лусона. “Раньше бизнес почти 
не существовал. Люди не хотели размещать 
рекламу своих компаний на старой дороге.”

Он отмечает, что после реконструкции 
возведено более 50 рекламных щитов, 
созданы десятки рабочих мест для тех, кто 
устанавливает и обслуживает рекламные 
щиты, рекламные компании увеличили 
доходы на миллионы песо, а бизнес 
компаний, которые используют рекламные 
щиты, укрепляется.

Правительство и АБР, ведущее 
финансирующее учреждение, работали 
вместе, чтобы собрать кредитный 
пакет в размере 378 млн. долл. США, 
предоставленный прежде всего 
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“Есть поговорка, что об экономическом 
здоровье региона можно судить по 
количеству и качеству рекламных щитов,” 
говорит Балуйот. “В таком случае экономика 
этого региона очень здоровая.”

Добро пожаловать, путешественники

Шоссе также открыло живописные районы 
на севере для большего туризма. Испанский 
колониальный город Виган, исторические 
рисовые террасы Ифугао, пляжи Ла Юнион 
и Пагудпуд—раньше сюда можно было 
добраться только по воздуху. Для проезда по 
старой автодороге к некоторым из лучших 
туристических направлений требовались 
большие усилия. Сегодня же до большинства 
достопримечательностей можно добраться за 
день.

По информации Департамента туризма 
Филиппин, в Центральном Лусоне, который 
получил больше всего преимуществ от нового 
шоссе, за последние 3 года наблюдается 
неуклонный рост туризма, с 2007 по 2008 год 
- на 24%. В 2009 году регион посетило в общей 
сложности 550 277 человек.

Джим Себри, отставной офицер ВВС США, 
управляет популярным кафе “Cottage Kitchen 
Café” в городе Анхелес, примыкающему 
к шоссе. По его наблюдениям, бизнес 
увеличился примерно на 15% после открытия 

модернизированного шоссе. Поэтому Себри 
удвоил площадь торгового зала и нанял новых 
сотрудников.

“Раньше, во время реконструкции шоссе, 
добраться до нашего кафе было реальной 
проблемой,” сказал Себри. “Людям всегда 
нравилась наша кухня, но благодаря шоссе 
наше местоположение стало более удобным.” 
Теперь, по его словам, люди, едущие на 
север или возвращающиеся в Манилу, могут 
легко остановиться и поесть по пути.

АБР провел обзор проекта реконструкции 
шоссе и выяснил, что средний объем 
движения с января по март 2009 года 
составил 149 430 автомобилей, это самый 
высокий показатель дорожного движения за 
первый квартал с тех пор, как в 2005 году 
началась коммерческая эксплуатация, и на 
2,87% выше, чем рекордный показатель, 
зарегистрированный в 2007 году—
145 258 транспортных средств.

Сближая семьи

Реконструкция шоссе привела к 
впечатляющим результатам, но для Элмера 
Ротони это в первую очередь возможность 
видеться с годовалым сыном Карлом. 
Профессиональный водитель работает в 
северной провинции Замбалес, но его жена и 
маленький сын живут в столице.

До реконструкции шоссе Ротони, которому 
41 год, неделями находился вдали от 
жены. Путь по старой дороге был слишком 
непредсказуемым и трудным для регулярных 
поездок. После реконструкции шоссе Ротони 
может планировать поездки к своей семье, 
что занимает около 2,5 часов от работы в 
провинции до Манилы.

Теперь Ротони может вернуться домой после 
работы в пятницу вечером и поиграть со 
своим маленьким сыном до того, как тот 
заснет, провести все выходные со своей 
семьей и вернуться к работе в понедельник 
утром. Он также может быстро приехать 
домой по семейным обстоятельствам или для 
участия в торжественных событиях.

“Хотя меня и семью отделяло всего 
100 километров, я не мог повидаться с ними 
из-за плохой дороги. Сейчас я вижусь с ними 
каждые выходные, и больше стал участвовать 
в жизни семьи,” говорит Ротони. “Для меня 
шоссе означает воссоединение моей семьи.”
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Эффективность в сфере развития: 
истории наших успехов
Рынки капитала и финансовые секторы

• Афганцы могут пользоваться банками в рамках проектов развития (Афганистан)
• Смазка колес мировой экономики (региональный)
• Катализатор фондов чистой энергии (региональный)
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Афганцы могут пользоваться банками

в рамках проектов развития
АБР создал первый частный коммерческий банк после падения режима талибов в пострадавшем 
от войны Афганистане. Международный банк Афганистана (МБА) помогает финансировать малый 
и средний бизнес, а также предоставляет потребительски и розничные банковские услуги.

Кабул, Афганистан— Хабибулла Хамиди 
производит гравий. Гравий используется 
для строительства дорог, а дороги должны 
вести к прогрессу. В Афганистане это имеет 
большую ценность.

Но 53-летний отец троих детей считает 
свой вклад в развитие Афганистана более 
скромным и непосредственным. Бывший 
ветеринар, который бежал из Афганистана из-
за боевых действий, Хабибулла в настоящее 
время президент строительной компании 
“Ariana Saz” стоимостью 1,2 млн. долл. США.

Количество его сотрудников выросло 
почти в два раза в этом году, говорит 
Хабибулла, с 32 до 56, благодаря кредиту 
в размере 79 000 долл. США, любезно 

предоставленному Международным банком 
Афганистана (МБА), которым частично 
владеет АБР.

Инструменты процветания и мира

Хабибулла взял кредит в начале 2008 года, 
чтобы купить для своего завода современный 
экскаватор-погрузчик, перемещающий шесть 
видов гравия и песка. “Новый погрузчик стал 
реальным вкладом в нашу работу”, сказал он 
на встрече с должностными лицами банка в 
своем кабинете, недалеко от Кабула. “Раньше 
мы платили 4 000 долл. США в месяц за 
аренду погрузчика. Теперь мы купили его и за 
7 месяцев вернем деньги в Международный 
банк Афганистана.”

Ему потребовалось более 1 млн. долл. США, 
чтобы купить тяжелую технику, необходимую 
для превращения в гравий горных пород 
одного из многочисленных холмов Кабула. 
В настоящее время он производит около 
120 кубических метров гравия в час. Он 
вырабатывает собственную электроэнергию, 
завод ярко освещен, поэтому сотрудники 
могут работать по сменам круглосуточно, 
чтобы удовлетворить почти ненасытный спрос 
строительных компаний Кабула.

Бедность и безработица уже давно признаны 
причинами постоянного появления повстанцев 
в Афганистане. Экономические возможности 
рассматриваются как один из лучших 
средств борьбы с этим. “Нестабильность 
и безработица очень тесно связаны между 

АФГАНИСТАНАФГАНИСТАН
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собой”, сказал Хабибулла. “Если у людей 
есть работа, они не будут сражаться. Если нет 
работы, они возьмут в руки оружие, чтобы 
выжить.”

Поддержка малого бизнеса

Банк выдал 7,6 млн. долл. США в виде 
кредитов для малых и средних предприятий. 
Рамин и Файек получают от клиентов в 
среднем около восьми новых заявок в 
месяц.

Самая известная в Кабуле пекарня, магазин 
“Масоми”, является одним из предприятий, 
которому помог Рамин. Семейная фирма 
славится своими пирожными и печеньем по 
всему городу. Это было одно из немногих 
предприятий, которые были открыты при 
талибах.

“Может быть, им просто нравились наши 
торты”, пошутил 24-летний Асадулла, 

один из братьев, который руководит бизнесом 
сейчас. “Предприятия многих влиятельных 
людей были закрыты. Но мы простые люди, 
у нас не было оружия, и нас не закрыли. 
Талибы приходили к нам за покупками.”

Но их предприятие не такое простое, как 
говорит Асадулла. 
Предприятие работает 
уже более 30 лет, 
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и 7 месяцев назад семья взяла кредит 
40 000 долл. США, чтобы открыть новый 
магазин в Хаир Хана, престижном пригороде 
к северу от столицы. Это их пятый магазин в 
городе.

“После того, как мы взяли кредит, мы 
увеличили количество наших сотрудников 
с 50 до 70 человек”, сказал Асадулла. “Нас 
хорошо знают в Афганистане и наша продукция 
действительно хорошая. Люди приезжают 
из других провинций, даже из других стран, 
чтобы купить наши пирожные и торты.”

В настоящее время компания имеет оборот 
более 50 000 долл. США в месяц.

Прибыли и прогресс

Кредиты не ограничиваются только Кабулом. 
МБА создал восемь филиалов по всей стране, 
в каждой провинции есть офисы, где работают 
минимум два кредитных сотрудника. Банк 
планирует открыть шесть новых отделений 
в 2009 году, доведя их количество до 28 к 
2013 году. Средний возраст сотрудников банка 
всего 26 лет.

Они прошли долгий путь с 2003 года, когда 
АБР впервые свел вместе трех членов 
афганской диаспоры и давних деловых 
людей, которые занимались бизнесом в 
Афганистане и во всем мире на протяжении 

десятилетий. Вместе они основали первый 
частный банк в Афганистане.

Каждая сторона получила 25% акций. В конце 
декабря 2008 года МБА удвоил свой капитал 
до 20 млн. долл. США в основном за счет 
нераспределенной прибыли.

“Я считаю, что кредиты для МСБ [малого и 
среднего бизнеса] служат одним из основных 
факторов развития сельских районов в 
Афганистане”, Халил. Но он признает, что 
одной из самых больших проблем остается 
безопасность.

Бывший глава Центрального банка 
Афганистана, Халил эмигрировал в 
Америку, и к нему обратились, чтобы он 
вернулся в Афганистан на должность нового 
генерального директора МБА. Он не утратил 
чутья государственного должностного лица.

“Это частный банк, но мы не должны 
смотреть только на прибыль”, сказал он. 
“Мы в МБА хотим играть роль в развитии 
Афганистана.”
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РЕГИОНАлЬНЫЙРЕГИОНАлЬНЫЙ

Смазка колес

мировой экономики
Инвестиции АБР в программу торгового финансирования помогли Азии справиться с 
мировым финансовым кризисом 2009 года и выйти на виток восстановления.

Манила, Филиппины—Торговое 
финансирование является важнейшим 
фактором для “смазки колес” мировой 
экономики. Без него компании не могут 
получить товары, которые потребители 
хотят покупать, а заводы не могут получить 
необходимые компоненты. Это означает 
уменьшение числа рабочих мест, снижение 
доходов, и, в конечном счете, снижение 
темпов экономического роста.

Но у многих экспортеров и импортеров в 
развивающихся странах Азии есть проблемы 
с доступом к торговому финансированию, и 
программа АБР по содействию финансированию 
торговли (ПФТ) работает с коммерческими 
банками для поддержки этих компаний.

Торговое финансирование в условиях 
глобального финансового кризиса

Для экспортно-зависимых экономик Азии 
проблема превратилась в бедствие в 

начале прошлого года, когда торгово-
финансовая сеть резко сократилась в связи с 
распространением глобального финансового 
кризиса на реальный сектор экономики. 
Спрос со стороны развитых рынков упал, 
а опасения, что наступила самая глубокая 

экономическая рецессия с 1930-х годов 
только подтолкнула коммерческие банки 
к тому, что они неохотно предоставляют 
кредиты всем, за исключением самых 
безопасных заемщиков.
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В условиях, когда международная торговля 
находилась в состоянии свободного 
падения, когда новости о том, что нехватка 
финансирования для поддержки торговли 
будет препятствовать глобальному 
восстановлению, появились на первых 
полосах газет во всем мире, многосторонние 
кредиторы, такие как АБР и экспортно-
кредитные агентства решили заполнить 
пробелы, оставленные резко сократившимся 
частным финансовым сектором, быстро 
принять меры к расширению торгово-
финансовой поддержки для коммерческих 
банков и компаний.

31 марта 2009 года АБР увеличил свою ПФТ до 
1 млрд. долл. США по сравнению с 150 млн. 
долл. США, когда программа началась в 2004 
году. АБР также продлил максимальный срок 
погашения инструментов с 2 до 3 лет.

“Когда компаниям будет легче заполучить 
торговое финансирование, это должно 
привести к увеличению их бизнеса и 
стимулировать расширение компаний и 
создание новых рабочих мест. Это очень 
важно для устойчивого долгосрочного 
экономического роста и сокращения 
бедности, сопровождающего такой рост”, 
сказал Роберт ван Цвитен, директор 
управленияпо рынкам капитала департамента 
по операциям в частном секторе АБР, 
занимающегося ПФТ.

Стимулирование банков 
развивающихся рынков

ПФТ предоставляет для поддержки 
торговли кредиты и гарантии совместно 
с международными и местными банками 
развивающихся стран-членов.

Опираясь на кредитный рейтинг AAA, 
присвоенный АБР, программа поддерживает 
банки развивающихся стран путем 
предоставления ресурсов для поддержки 
торговли и укрепления партнерских связей с 
150 и более банками-участниками по всему 
миру. ПФТ также оказывает помощь малым 
и средним фирмам путем предоставления 
гарантий и кредитов, кроме того, стимулируя 
трансграничную торговлю, программа 
также содействует развитию регионального 
сотрудничества.

В 2009 году ПФТ поддержала торговлю 
компаний на сумму 1,9 млрд. долл. США—
это в четыре раза больше, чем 460,5 млн. 
долл. США, предоставленных в 2008 году. 
Эта цифра является показателем объема 
торговли, в том числе рисков, принятых на 
себя частным сектором, в 443 транзакциях, 
которые в 2009 году стали возможными 
благодаря программе. С 2004 года, когда 
была запущена программа, не было ни одного 
дефолта.

Почти две трети транзакций в 2009 году 
поддержали сектор малых и средних 
предприятий с учетом важности оказания им 
поддержки для защиты рабочих мест, так как 
экспортные рынки сократились, что вызвано 
воздействием глобального экономического 
спада.

Половина транзакций в прошлом году 
поддержала торговлю между развивающимися 
странами-членами АБР. Типичный размер 
транзакций составил 500 000 долл. США, но 
диапазон варьировался от 6 000 долл. США 
до 79 млн. долл. США. Программа позволила 
экспортерам продавать самую разнообразную 
продукцию: это сельскохозяйственные 
товары, медикаменты и медицинское 
оборудование, электротехнические товары, 
нефть и буровая установка.

Один доллар помощи АБР может привлечь 
аналогичную сумму из частного сектора. 
А в силу того, что, как правило, торговое 
финансирование краткосрочное, иногда 
только на 3 месяца, оборачиваемость 
портфеля может составить как минимум один 
раз в год. Это мощное средство мобилизации 
средств, то есть программа на 1 млрд. долл. 
США могла бы мобилизовать ощутимые 
15 млрд. долл. США для поддержки торговли 
к концу 2013 года.
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Торговое финансирование для Азии

В рамках ПФТ АБР провел переговоры о 
соглашениях с банками в Азербайджане, 
Афганистане, Бангладеш, Камбодже, 
Индонезии, Непале, Пакистане, Шри-Ланке, 
Вьетнаме, а в последнее время в Монголии и 
на Филиппинах. Количество банков-эмитентов 
увеличилось с 50 на начало года до 73 в 2009 
году, ожидается, что их будет как минимум 
100 к концу третьего квартала 2010 года. 
В ПФТ входят более, чем 90 участвующих 
подтверждающих банков. Бангладеш, Пакистан 
и Вьетнам заняли большую долю портфеля 
в 2009 году и продолжают это и в 2010 году. 
В течение года планируется расширить 
деятельность в Таджикистане, Узбекистане и 
других странах Центральной Азии.

ПФТ не только предоставляет 
финансирование для торговли, но и 
связывает местные банки и компании с 
международными деловыми и финансовыми 
сетями. Возникающее в результате этого 
региональное и глобальное сотрудничество 
помогает строить деловые отношения, 
которые поддерживают долгосрочный рост.

Больше знаний

Работа АБР также направлена на закрытие 
пробелов в потоке информации. Подобные 
пробелы приводят к тому, что политика и 
программы мероприятий государственных 
учреждений и регуляторов больше 
напоминают игру в догадки, чем точную науку.

АБР играет ведущую роль в сотрудничестве 
с Международной торговой палатой 
(МТП) по созданию Реестра торгового 
финансирования МТП-АБР. Коммерческие 
банки и многосторонние организации будут 
представлять данные в реестр, который 
будет анализировать информацию и покажет 
то, что было известно на интуитивном 
уровне: что у торгового финансирования 
ниже вероятность дефолта, чем у других 
видов финансирования. Эта информация 
будет полезна при отстаивании более низких 
требований к капиталу для транзакций по 
торговому финансированию. Статистика по 
данным реестра также будет полезной при 
установлении кредитных лимитов торгового 
финансирования в финансовых учреждениях 
отдельно для каждой конкретной страны.

Партнерства играют важную роль в 
продвижении этих вопросов, кризис 
свел многие учреждения вместе, и они 
сотрудничают в различных направлениях. 
Партнерство АБР с МТП, коммерческими 
банками и другими многосторонними 
учреждениями при разработке статистики 
по кредитным дефолтам является хорошим 
примером.

Торговое финансирование для 
предотвращения и восстановления

Программы финансирования торговли, будучи 
частью программ многосторонних банков 
развития, являются важным элементом 
готовности к кризисам, как для банков на 

развивающихся рынках, так и для банков в 
развитых странах мира. Если грянет кризис, 
по любой причине—будь то национальный, 
региональный или глобальный—
многосторонние программы финансирования 
торговли (и инициативы экспортно-кредитных 
агентств) могут поделиться способами 
того, как учреждения могут по-прежнему 
предлагать кредиты и гарантии для того, 
чтобы колеса торговли продолжали работать 
нормально.

Действительно, Азия ведет весь мир к 
экономическому восстановлению, АБР 
ожидает, что экономика развивающихся стран 
расширится на 6,6% в среднем в этом году, 
по сравнению с 1,6% роста в США и вероятной 
дальнейшей стагнацией в еврозоне.

Восстановление подстегивает увеличение 
спроса и предложения торгового 
финансирования. ПФТ помогла региону 
перенести недавний глобальный 
экономический кризис. В настоящее время 
программа поддерживает восстановление 
экономики и продолжит работу для того, 
чтобы обеспечить доступность торгового 
финансирования для самых сложных 
рынков в развивающихся странах Азии, где 
кредитование до сих пор еще не вернулось к 
докризисному уровню.
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РЕГИОНАлЬНЫЙРЕГИОНАлЬНЫЙ
Катализатор

фондов чистой энергии
Компании и проекты чистой энергии, борющиеся 
с последствиями изменения климата, имеют 
привлекательность для фондов прямых 
инвестиций, которые стремятся найти доходы 
для инвесторов. Всего несколько лет тому назад, 
инвестиционное сообщество уделяло этому мало 
внимания, но Азиатский банк развития (АБР) 
сыграл роль в выявлении возможностей.

Признавая свою основную роль в качестве 
катализатора для пренебрегаемой части 
частного рынка ценных бумаг—и его большой 
потенциал для поддержки экологически 
устойчивого развития, в 2007 году АБР 
выделил 100 млн. долл. США для инвестиций 

в фонды чистой энергии, и предложил 
управляющим этими фондами создавать 
фонды, которые будут привлекать других 
инвесторов. Для получения поддержки 
требуется, чтобы инвестиционные стратегии 
фондов были приведены в соответствие 
с целью АБР по продвижению источников 
энергии, составляющих альтернативу углю, 
нефти и газу, что способствует быстрому 
росту развивающейся Азии.

К концу 2009 года созданы два фонда, которые 
уже работают. АБР внес 20 млн. долл. США в 
Китайский фонд окружающей среды III (228 
млн. долл. США), управляемый пекинским 
“Цинь Капитал”, а также инвестировал в 
Азиатский фонд чистой энергии (54 млн. 
долл. США), управляемый группой GS из 
Южной Кореи. Среди инвесторов этих фондов 
прямых инвестиций есть другие институты 

развития, такие как Всемирный банк 
и Японский банк международного 

сотрудничества, а также 

крупные финансовые институты и 
транснациональные корпорации.

Создается и разворачивается все больше 
фондов, после первых вышеупомянутых двух 
фондов появились Фонд чистой энергии Maybank 
MEACP и Южно-Азиатский фонд чистой энергии.

Инвестиции АБР в любой фонд не превышают 
20 млн. долл. США или 25% от размера фонда. 
Так как типичная инвестиция составляет не 
более 10% от портфеля, данный фонд будет 
инвестировать в 10–15 компаний. Таким 
образом, деньги АБР используются для 
вложения во многие компании. АБР получает 
денежные доходы от вложений в фонды, как 
и любой частный инвестор в капитал.

Инвестирование в фонды, которые разделяют 
с АБР цели чистой энергии, позволяет АБР 
преодолевать ограничения ресурсов и 
инвестиций и “реально использовать наши 
деньги, потому что мы вкладываем сразу в 
несколько подпроектов”, говорит Роберт ван 
Цвитен, директор управления рынков капитала 
и финансовых секторов. Будучи институтом 
развития, АБР находится в уникальном 
положении, он может занять ведущее место 
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на рынках Азии, предоставляя коммерческие 
инвесторам стимулы для входа на эти рынка.

Успех Китайского фонда окружающей среды, 
который начал с малого, иллюстрирует то, 
как АБР помог привлечь внимание частного 
акционерного капитала к сфере чистой 
энергии и поддержал молодую компанию 
по управлению фондами увеличивать свой 
размер и воздействие.

Фонд “Цинь Капитал” был первым в 
Китайской Народной Республике (КНР), 
сосредоточившимся исключительно 
на экологически чистых технологиях и 
инвестициях, связанных с окружающей 
средой. АБР инвестировал в первый 
Китайский фонд окружающей среды в 
2003 году, где были объединены 13 млн. 
долл. США прямых инвестиций, а также во 
второй Фонд (30 млн. долл. США) в 2004 году. 
Третий фонд привлек 228 млн. долл. США от 
инвесторов со всего мира.

“Поскольку “Цинь Капитал” имеет намного 
больше денег, с которыми работает в 
этом фонде, они могут заняться большим 
количеством лучших проектов, и это, в свою 
очередь приводит к усилению воздействия 
на выбросы углекислого газа или других 
показателей”, сказала Йоханна Клейн, 
сотрудник по инвестициям управления рынков 
капитала и финансовых секторов.

По данным исследовательской компании 
“Bloomberg New Energy Finance”, в мировом 

масштабе инвестиции в чистую энергию 
выросли с 33 млрд. долл. США в 2004 
году до рекордных 155 млрд. долл. США в 
2008 году. В 2009 году государственные и 
частные инвестиции в сферу чистой энергии 
снизились на 6,5% до 145 млрд. долл. США, 
так как в результате глобальной рецессии 
средства для сектора уменьшились.

Большая часть частных финансов берет 
начало либо из акционерного капитала, 
полученного на фондовых рынках, проектного 
финансирования—в основном как долговые 
инструменты для установки энергетического 
оборудования—частного акционерного и 
венчурного капитала для поддержки растущих 
компаний, эта сумма составила 6,6 млрд. 
долл. США по всему миру в 2009 году. 
Снижение составило 44% по сравнению с 
предыдущим годом, так как кредитный 
кризис ударил по настроениям инвесторов, 
указывается в отчете, представленном в 
марте 2010 года.

Картина в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
указывает на светлое будущее. Новые 
финансовые инвестиции увеличились почти 
на 25% до 37,3 млрд. долл. США в 2009 году, 
причем преобладает ветроэнергетический 
сектор, впервые эта сумма была выше, чем 
доля Северной и Южной Америки, где было 
инвестировано 29 млрд. долл. США.

Стратегия АБР 2020 рассматривает решение 
проблем изменения климата как часть своих 
основных операций для сокращения бедности.

Наряду с поощрением частных инвесторов 
к увеличению капитала в чистую энергию, 
АБР основал ряд других инициатив и 
создал фонды для увеличения знаний и 
инвестиций, которые помогут странам в 
достижении энергетической безопасности и 
низкоуглеродного роста.

АБР затратил около 1,7 млрд. долл. США 
на проекты чистой энергии в 2008 году, по 
сравнению с 230 млн. долл. США в 2003 
году. Контрольный показатель: ежегодные 
инвестиции в размере 2 млрд. долл. США к 
2013 году.

Диверсификация источников энергии для 
удовлетворения потребностей Азии в энергии 
не терпит отлагательства. Спрос на энергию 
в регионе, как ожидается, удвоится в период 
с 2006 по 2030 год - быстрее, чем в любой 
другой части мира, в соответствии с данными 
Международного энергетического агентства.

Для удовлетворения этого роста необходимо 
около 6 триллионов долл. США для новой 
энергетической инфраструктуры. Увеличение 
инвестиций имеет решающее значение: 
это позволит более активно использовать в 
регионе возобновляемые источники энергии и 
энергоэффективные технологии—и смягчить 
воздействие более высокого потребления 
ископаемого топлива.

Помогая привлекать частный акционерный 
капитал, АБР играет небольшую, но важную 
роль.
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Приложения

Таблица 1.  Несуверенные операции по годам в млн. долл. США, 2004–2009 гг.  
(включает проекты ДОЧС и региональных департаментов)

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Несуверенные кредиты 93 513 450 650 1 522 443
  Частный сектор 93 513 375 640 1 222 309

  Государственный сектор 0 0 75 10 300 134

Акционерный капитал 164 177 231 80 123 220
Частичная гарантия по кредитам 0 18 110 251 0 72
Гарантия покрытия 
 политических рисков

10 50 15 0 0 0

В-кредит 0 0 330 200 425 276
  Частный сектор 0 0 105 200 200 220

  Государственный сектор 0 0 225 0 225 56

Программа финансирования 
 торговли (ПФТ)

0 0 0 0 0 850

ВСЕГО НЕСУВЕРЕННОЕ 
 УТВЕРЖДЕННОЕ 
 ФИНАНСИРОВАНИЕ

267 758 1 136 1 181 2 070 1 861

  Частный сектор 267 758 836 1 171 1 545 1 671

  Государственный сектор 0 0 300 10 525 190

Таблица 2.  Всего несуверенное утвержденное финансирование по странам в млн. долл. США, 2009 г. 
(включает проекты ДОЧС и региональных департаментов)

СТРАНА КРЕДИТЫ 

ИНВЕСТИЦИИ 
ПУТЕМ УЧАСТИя 

В КАПИТАлЕ В-КРЕДИТЫ ГАРАНТИИ ПФТ ВСЕГО
Индия 100,00 40,00 140,00
Индонезия 40,00 40,00
Филиппины 120,00 120,00
Папуа-Новая Гвинея 25,00 25,00
Китайская Народная Республика 192,90 25,00 276,20 494,10
Таиланд 5,00 71,80 76,80
Региональный 115,00 850,00 965,00
ВСЕГО 442,90 220,00 276,20 71,80 850,00 1 860,90
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Таблица 3 продолжение

ВСЕГО

СТРАНА

“Сумма (млн. 
долл. США)” %

ОПЕРАЦИОННАя ГРУППА 1

Департамент Южной Азии

Бангладеш 205,468 4,66

Индия 1 032,058 23,38

Мальдивы 16,500 0,37

Непал 10,592 0,24

Шри-Ланка 69,109 1,57

Департамент Центральной и Западной Азии

Афганистан 111,235 2,52

Армения 2,571 0,06

Азербайджан 39,980 0,91

Грузия 16,667 0,38

Казахстан 158,264 3,59

Пакистан 347,958 7,88

Таджикистан 0,500 0,01

Таблица 3.  Операции в частном секторе (непогашенные и в обращении) 
по странам по состоянию на 31 декабря 2009 года

ВСЕГО

СТРАНА

“Сумма (млн. 
долл. США)” %

ОПЕРАЦИОННАя ГРУППА 2

Департамент Юго-Восточной Азии

Камбоджа 6,965 0,16

Индонезия 537,475 12,18

Лаосская НДР 100,000 2,27

Малайзия 0,143 0,00

Филиппины 213,681 4,84

Таиланд 59,044 1,34

Вьетнам 214,353 4,86

Департамент Восточной Азии

Китайская Народная Республика 783,837 17,76

Монголия 9,120 0,21

Тихоокеанский департамент

Папуа-Новая Гвинея 18,000 0,41

Самоа 0,400 0,01

РЕГИОНАлЬНЫЙ

Региональный 459,740 10,42

ВСЕГО 4 413,679 100,00
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Диаграмма 1.  Совокупное утвержденное финансирование частного сектора по 
продуктам, 2001–2009 гг.
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Диаграмма 2. Частный сектор—Общее финансирование, 2001–2009 гг.
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Диаграмма 4.  Операции (непогашенные и в обращении) по 
секторам, по состоянию на 31 декабря 2009 года
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Диаграмма 5.  Утвержденные операции в частном секторе,  
по годам в млн. долл. США, 2001–2009 гг.
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Диаграмма 7.  Несуверенные операции по операционным группам 
АБР по состоянию на 31 декабря 2009 года

1 РСЧ в Центральной и Западной Азии, и в Южной Азии.
2 РСЧ в Восточной Азии, Тихоокеанском регионе и в Юго-Восточной Азии.
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Диаграмма 8.  Операции частного сектора по инвестированию в 
инфраструктуру, по состоянию на 31 декабря 2009 года
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Диаграмма 9.  Операции частного сектора по инвестированию в рынки капитала 
и финансовые секторы, по состоянию на 31 декабря 2009 года
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Часто задаваемые вопросы

Как АБР помогает частному сектору?

АБР поддерживает развитие частного сектора 
различными методами:

он предоставляет прямую финансовую 
помощь путем финансирования и поддержки  
частных предприятий, финансовых 
учреждений и фондов прямых инвестиций, 
прошедших одобрение, а также путем 
мобилизации международного капитала для 
частных компаний.

Он также обеспечивает косвенную помощь, 
участвуя в диалоге с правительствами, 
особенно в сферах, которые относятся к 
нормативно-правовой базе и проведению 
реформ. Многие финансовые учреждения 
рассматривают влияние АБР как фактор, 
который снижает риск, так как правительства 
имеют меньше шансов для произвольного 
вмешательства там, где АБР является 
стороной транзакции.

Каковы преимущества работы с АБР?

Участие АБР в проекте или транзакции, 
будь то путем финансирования или в 
виде гарантии, прибавляет проекту или 
транзакции дополнительную степень 
доверия правительств, частных инвесторов 

и кредиторов. За сорок лет работы в регионе 
АБР создал широкую сеть сотрудничества 
с государственными учреждениями и 
финансовыми институтами. Он также 
пользуется поддержкой 67 правительств, 
предоставивших ему доступ ко многим 
местным учреждениям.

Эти факторы наделяют АБР преимуществами 
как частного, так и общественного 
учреждения. Таким образом, он способен

• обеспечить смягчение рисков спонсорам и 
правительствам стран;

• инициировать конструктивный диалог 
с правительствами стран в поддержку 
регуляторных реформ и изменений;

• содействовать более глубокому знанию 
секторов;

• обеспечить более длительные сроки 
погашения кредитов, когда это 
оправданно;

• способствовать прозрачности, 
корпоративному управлению и 
управлению рисками;

• улучшить соблюдение законов и 
нормативно-правовых актов;

• поддерживать экологически безопасные 
проекты; а также

• мобилизовать дополнительное 
финансирование в случае необходимости.

Каким образом АБР мобилизует капитал для 
частных предприятий?

АБР разрабатывает финансовые решения 
для управления рисками инвесторов при 
инвестировании в РСЧ. Решения могут 
включать сочетание частных и официальных 
источников финансирования.

При оказании помощи частному сектору 
АБР использует инвестиции путем 
участия в капитале (что может включать 
привилегированные акции), кредитов, 
гарантий и синдицированных кредитов (в 
том числе В-кредиты или договоренности 
структуры зарегистрированного кредитора 
и зарегистрированного гаранта) для 
мобилизации частных инвестиций.

Хотя АБР не может выдавать гарантии 
на акционерный капитал, существует 
правомочность гарантий инвесторам для 
кредитов, обеспеченных акциями и гарантий, 
обеспеченных акциями. АБР может также 
выдавать гарантии местным и иностранным 
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инвесторам и кредиторам. Гарантия может быть 
выдана в любой валюте, в которой АБР может 
эффективно выступать посредником, в том 
числе в валютах некоторые из РСЧ. Гарантии 
АБР покрывают риски, которые частный 
сектор не может поглотить или управлять 
самостоятельно, такие как политические риски. 
Снижение этих рисков смягчает опасения 
инвесторов, тем самым прокладывает путь для 
роста финансирования и инвестиций.

Какие секторы экономики находятся в 
центре внимания АБР?

В настоящее время для АБР два направления 
являются приоритетными: рынки капитала и 
финансовые секторы, а также инфраструктура.

Операции АБР в частном секторе, которые 
осуществляются через финансовых 
посредников, сосредоточены на расширении 
доступа к финансированию, особенно 
для населения с более низким доходом 
(микрофинансирование и финансирование 
жилищного строительства) и для 
микро-, малых и средних предприятий, 
а также на развитии инфраструктуры и 
финансировании проектов по смягчению 
последствий изменения климата. В 
число финансовых посредников, через 
которых АБР осуществляет воздействие 
на реальные секторы экономики, входят 

банки, небанковские финансовые 
учреждения и фонды прямых инвестиций. 
Наконец, деятельность по финансированию 
торговли, через Программу содействия 
финансированию торговли (ПФТ), продолжает 
оказывать помощь для уменьшения 
негативного воздействия финансового 
кризиса на наиболее уязвимые страны, в 
то же время она способствует дальнейшей 
региональной интеграции.

В сфере развития инфраструктуры, 
основными секторами операций АБР являются 
энергетика (включая электроэнергетику), 
транспорт, телекоммуникации, 
водоснабжение и городская инфраструктура. 
АБР также финансирует существующие 
проекты для модернизации или расширения 
инфраструктуры. АБР разработал 
различные формы договоренностей для 
распределения рисков и ответственности, 
в том числе структуры СВЭ и СЭП, чтобы 
помочь правительствам и инвесторам в 
инфраструктурных проектах. С учетом пяти 
основных секторов, упомянутых выше, 
ДОЧС также занимается продвижением 
и содействием ГЧП, с мероприятиями, 
сосредоточенными на ГЧП в социальном 
секторе. Агробизнес и промышленное 
производство в наиболее уязвимых РСЧ 
также будут рассматриваться, хотя и очень 
выборочно, так как эти секторы не являются 
основными в Стратегии 2020.

Какой объем помощи оказывает АБР?

АБР уделяет приоритетное внимание 
секторам, в которых у стран есть 
сравнительные преимущества, а также 
секторам и компаниям, лишенным доступа к 
капиталу в условиях несовершенства рынка 
и высокого уровня предполагаемого риска. 
Его цель заключается в выполнении функции 
катализатора финансирования из местных и 
иностранных источников, а не конкуренции 
с ними. Общее участие АБР, как правило, 
ограничивается 25% от стоимости проекта. 
Таким образом, исходя из этого (но не 
ограничиваясь этим):

• АБР редко будет иметь пакет акций, 
превышающий 25% от общего 
акционерного капитала.

• Он редко будет крупнейшим инвестором в 
предприятии.

• Он не будет нести ответственность за 
управление предприятием.

При необходимости АБР может помочь 
мобилизовать дополнительный заем из 
других финансовых учреждений в виде 
параллельного финансирования или в рамках 
механизма синдицирования, в которых АБР 
выступает как зарегистрированный кредитор, 
а банки принимают участия в кредите. 
Он может также предоставлять гарантии 
коммерческим финансовым учреждениям.

Инновации, воздействие, добросовестность
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Наши контакты

Офис генерального директора (ДОЧС)

Филипп С. Эркьяга
Генеральный директор
Тел. +63 2 632 6315

Джо ямагата
Заместитель генерального директора
Тел. +63 2 632 6877

Управление координации операций (УКОЧС)

Филипп леклерк
Директор УКОЧС
Тел. +63 2 632 6979

Управление рынков капитала и финансовых 
секторов (УРКФС)

Охватываемые регионы и страны:

Восточная Азия: Китайская Народная Республика и 
Монголия

Центральная и Западная Азия: Афганистан, 
Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, 
Кыргызская Республика, Пакистан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан

Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, 
Непал и Шри-Ланка

Юго-Восточная Азия: Камбоджа, Индонезия, Лаос, 
Малайзия, Мьянма, Филиппины, Таиланд и 
Вьетнам

Тихоокеанский регион: Острова Кука, Острова 
Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, 
Федеративные Штаты Микронезии, Науру, 
Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы 
Острова, Тимор-Лешти, Тонга, Тувалу и Вануату

Роберт ван Цвитен
Директор УРКФС
Тел. +63 2 632 5688

Управление финансирования инфраструктуры 1 
(УФИ-1)

Охватываемые регионы и страны:

Центральная и Западная Азия: Афганистан, 
Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, 
Кыргызская Республика, Пакистан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан

Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, 
Непал и Шри-Ланка

Майкл Барроу
Директор УФИ-1
Тел. +63 2 632 6660

Управление финансирования инфраструктуры 2 
(УФИ-2)

Охватываемые регионы и страны:

Восточная Азия: Китайская Народная Республика и 
Монголия

Юго-Восточная Азия: Камбоджа, Индонезия, Лаос, 
Малайзия, Мьянма, Филиппины, Таиланд и 
Вьетнам

Тихоокеанский регион: Острова Кука, Острова 
Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, 
Федеративные Штаты Микронезии, Науру, 
Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы 
Острова, Тимор-Лешти, Тонга, Тувалу и Вануату

Кристофер Тиме
Директор УФИ-2
Тел. +63 2 632 6920
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Представители ДОЧС в постоянных 
представительствах АБР

Китайская Народная Республика

Кангбин Чжэн
Начальник отдела координации операций (ОКОЧС)
kzheng@adb.org
Постоянное представительство АБР в КНР (PRCM)
7-й этаж, блок D, Пекинский торговый 

международный финансовый центр
156 Fuxingmennei Avenue, Пекин, 100031
Тел. +86 10 6642 6601
Факс +86 10 6642 6606

Индия

Суджата Гупта
Начальник отдела координации операций (ОКОЧС)
sgupta@adb.org
Постоянное представительство АБР в Индии(INRM)
4 San Martin Marg Chanakyapuri
Нью-Дели 110021, Индия
Тел. +91 11 2419 4383
Факс +91 11 2687 0955

Индонезия

Памела Брейси
pbracey@adb.org
Постоянное представительство АБР в Индонезии
Gedung BRI II, 7-й этаж
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Джакарта 10210, 

Индонезия
P.O. Box 99 JKPSA Jakarta Pusat, Индонезия
Тел. +62 21 251 2721
Факс +62 21 251 2749

Казахстан

Стивен Вермерт
Начальник отдела координации операций (ОКОЧС)
swermert@adb.org
Постоянное представительство АБР в Казахстане 

(KARM) -Алматы
бизнес-центр “Каблан”, 3-й этаж
Наурызбай батыра, 154A (угол ул. Абая)
Тел. +7 727 330 0950-52
Факс +7 727 330 0954

Со всеми вопросами и уточнениями обращайтесь по электронному адресу: newbusiness@adb.org
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Первая страница обложки: Фото-библиотека АБР (ветроэнергетическая установка); фотоколлекция Corbis: (инфраструктура); 
Саид Закир Хоссейн (женщина с мобильным телефоном).
Внутренние страницы: Фото-библиотека АБР: 6, 25, 34, 43, 46, 50, 51, 52, 65; Форум изображений AFP: 29; Ариэль Хавельяна 
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Эта публикация о несуверенных операциях АБР объясняет подход АБР к активизации и 
укреплению инвестиций частного сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об Азиатском банке развития

Видением АБР является Азиатско-Тихоокеанский регион, свободный от бедности. 
Миссия АБР состоит в том, чтобы помочь своим развивающимся странам-членам 
существенно сократить бедность и повысить качество жизни своих граждан. Несмотря 
на многочисленные успехи, достигнутые в регионе, здесь все еще живут две трети 
всего бедного населения мира: доход 1,8 млрд. человек составляет менее 2 долларов 
США в день, а 903 млн. человек существуют менее чем на 1,25 доллара США в день. 
АБР стремится к сокращению бедности через экономический рост в интересах всех слоев 
населения с учетом экологической устойчивости, а также региональную интеграцию.

АБР находится в Маниле (Филиппины). Владельцами банка являются 67 государств-
членов, из них 48 стран находятся в самом регионе. Основными  инструментами оказания 
помощи своим развивающимся странам-членам являются политический диалог, кредиты, 
инвестиции в акционерный капитал, гарантии, гранты и проекты технической помощи.

Операции АБР в частном секторе: 
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