УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

АБИИ
Учрежден в 2014 г.
80 государств-членов.
Президент - Цзинь Лицюнь
Управляющий от РФ - Министр экономического
развития РФ М.С. Орешкин

В проекте определены цели развития, соответствующие
Целям АБИИ.
' Проектом предусмотрена конкретная производственная
деятельность, необходимая для достижения целей развития.
©Альтернативные источники финансирования для реализации
проекта, в том числе привлечение частного капитала,
невозможно на условиях, которые АБИИ считает приемлемыми.

Заместитель управляющего от РФ - заместитель
Министра финансов РФ С.А. Сторчак
Директор от РФ - Г.С. Бутрин

Распределение капитала

ПРОЕКТНЫЙ ПРОЦЕСС
© Формирование Концепции проекта - заемщик
предоставляет Банку информацию о проекте.
©Проектная группа АБИИ совместно с
организацией/организациями, реализующей(-ими) проект
(implementation agency) разрабатывает Проектное решение
(Project design) - и Проектный документ (Project Document),
содержащий информацию о проекте.
Банк направляет Кредитное соглашение для ознакомления
заемщику.
© Совет директоров АБИИ рассматривает Проектный
документ. По результатам рассмотрения Советом директоров
подписываются Кредитного и Проектного соглашений.

□ Индия
З Р осси я (3-е место). Общее число голосов: 6 , 2 5 %

О Создается Офис заемщика по реализации проекта
(Borrower's Project Implementation Office), отвечающий за
своевременную реализацию всех этапов проекта. Реализация
проекта на всех стадиях сопровождается проектной командой
АБИИ.

ЦЕЛИ
•

•

содействовать устойчивом у эконом ическому
развитию, повы ш ать благосостояние
и улучш ать инф раструктурны е связи в Азии
путем осущ ествления инвестиций
в инф раструктуру и другие
производственные сектора экономики;

©Проектная команда АБИИ готовит подробный отчет об
итогах реализации проекта спустя 6-12 по его завершении.
Отчет утверждается Вице-президентом Банка по инвестициям.

СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Разовая комиссия

0 ,2 5 %

Основной долг

стимулировать региональное сотрудничество
и партнерство в реш ении проблем в области
развития за счет тесного взаимодействия

Комиссия за
резервирование кредита

0 ,2 5 %

Нераспределенные
остатки по кредитам

с ДРУГИМИ МНОГОСТОРОННИМИ
и двусторонними институтами развития

Премия Банка

LIBOR +
( 0 ,7 5 % - 1 ,4 0 % ) *

Основной долг кроме
нераспределенных
остатков по кредитам

(Статья 1. Статьи соглашения АБИИ)
*в за в и с и м о с т и о т с р о к а , на к о то р ы й п р е д о с т а в л я ю т ся к р е д и т н ы е р е су р с ы

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ
и Транспорт (дороги, ж/д, включая мосты, порты,
аэропорты и пр.)
■ Энергетика (электроэнергия, возобновляемые
источники энергии)
и Устойчивое развитие городских агломераций
(sustainable city)
° Экология

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ
■ объем кредитования ~ 50-300 млн. долларов США;
• срок реализации проекта « 10-15 лет;
■ готовность кредитоваться в долларах США.

Справочная информация об Азиатском банке инфраструктурны х инвестиций
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (далее - АБИИ, Банк) начал
свою работу в 2016 году. Статьи Соглашения об учреждении АБИИ ратифицированы
Федеральным законом от 14.12.2015 № 360-ФЗ «О ратификации Статей Соглашения
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций».
Целью

деятельности

АБИИ

является

финансирование

инвестиционных

проектов, направленных на содействие устойчивому развитию и укреплению
инфраструктурной взаимосвязанности экономик региона.
В соответствии с учредительными документами объявленный капитал банка
составит 100 млрд. долл. США (оплачиваемый акционерами - 20 млрд. долл. США,
оплачиваемый по требованию - 80 млрд. долл. США), что обеспечит АБИИ статус
крупнейшей международной организации не только Азии, но и мира.
Общее количество членов Банка составляет 80 стран.
Из 57 стран-учредителей членами Банка являются 52 страны, из них
35 региональных членов (владеют 79,1 % капитала Банка) и 17 нерегиональных
(владеют 20,9 % капитала Банка). Российская Федерация является третьим
по величине акционером (после КНР - 32,4 % капитала, и Индии - 9,1 % капитала),
доля которого в капитале АБИИ составляет 7,03 %.

Справочно: доля России в капитале байка составляет 7,03%,
что эквивалентно б 536,2 млн. долл. США или 68 304 голосующих акций (6,25%
голосов). Доля России в капитале стабильна и не может опускаться ниже,
так как присоединение новых членов к АБИИ происходит за счет выкупа
нераспределенной части капитала.
Расходы федерального бюджета Российской Федерации по формированию
уставного капитала Банка составят 1,31 млрд. долл. США в течение пяти лет
(оплачиваемый

капитал

подлежит

внесению

пятью

равными

ежегодными

платежами).

Справочно: к настоящему времени оплаченный капитал составляет —
784,3 млн. долл. США (осуществлено 3 взноса по 261,4 млн. долл, в 2015, 2016
и 2017 гг.).
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11.03.2016 № 413-р АБИИ отнесен к международным финансовым организациям,
ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению
в Российской Федерации.
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В Банке действует трехуровневая система корпоративного управления,
включающая совет управляющих, совет директоров (9 членов от региональных
акционеров и 3 члена от нерегиональных), президент и вице-президенты.

Совет управляющих АБИИ.
В совет управляющих входят по одному члену от каждой страны.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г.
№ 254-р Министр экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкин
назначен

Управляющим

от

Российской

Федерации

в АБИИ.

Заместителем

Управляющего назначен заместитель Министра финансов Российской Федерации
С.А.

Сторчак

(распоряжение

Правительства

Российской

Федерации

от 15 января 2016 г. № 10-р).
15-17 января 2016 года состоялись инаугурационные заседания совета
управляющих и совета директоров АБИИ.
Первое ежегодное заседание Совета управляющих состоялось 25-26 июня
2016 года (г. Пекин, КНР).

Совет директоров АБИИ.
Совет директоров АБИИ включает в себя 12 мест (мультистрановые дирекции).
В региональную дирекцию, возглавляемую Российской Федерацией, входит
четыре страны: Россия, Иран, Казахстан и Таджикистан.
Должность директора от Российской Федерации в АБИИ занимает помощник
Министра финансов Российской Федерации Г.С. Бутрин.

Президент и вице-президенты АБИИ.
Президентом АБИИ назначен Цзинь Лицюнь.
5 февраля 2016 года назначены на должности вице-президентов АБИИ: Дэнни
Александер (Danny Alexander, Великобритания) - корпоративные связи; Д.Дж.
Пандиан (D.J. Pandian, Индия) - инвестиции, Иоахим фон Амсберг (Joachim von
Amsberg, Германия) - политики и стратегии банка; Лаки Эко Вурианто (Lucky Eko
Wuryanto, Индонезия) - административные вопросы. С 29 сентября 2016 г. вступил
в должность финансовый директор Тьерри де Лонгемар (Thierry de Longemar,
Франция, ранее занимал пост вице-президента в Азиатском банке развития).

Проекты.
АБИИ

финансирует

24

инвестиционных проекта в

(среди них нет проектов на территории Российской Федерации):

12 странах

мира
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Пакистан:
1)

Строительство

автомобильной

дороги

в Пакистане.

Общий

объем

финансирования проекта - 273 млн. долл. США. Предполагается участие АзБР
(100 млн. долл. США), АБИИ (суверенный займ на 100 млн. долл. США),
правительства Пакистана, а также предоставление гранта от Великобритании.
2) Проект модернизации гидроэлектростанций в Пакистане. Общий объем
финансирования проекта - 823,5 млн. долл. США. АБИИ предоставит 300 млн. долл.
США, средства МБРР - 390 млн. долл. США, остальное - Правительство Пакистана.
Таджикистан:
3) Строительство автомобильной дороги в Таджикистане. Общий объем
финансирования проекта - 105,9 млн долл. США. Предполагается участие ЕБРР
(63 млн. долл. США), АБИИ (суверенный займ на 27 млн. долл. США)
и правительства Таджикистана (15,9 млн. дол. США).
4) Реконструкция ГЭС совместно с Азиатским банком развития. Общий объем
финансирования проекта - 350 млн долл. США, доля АБИИ - 60 млн долл США.
Сроки реализации - 2017-2023 годы.
Бангладеш:
5) Развитие электрических сетей и электроснабжения в Республике Бангладеш.
Общий объем финансирования проекта - 262,9 млн долл, США, из них 165 млн. долл.
США - средства АБИИ (суверенный займ). Остальное - национальные источники.
6) Строительство газопровода и установка газовых компрессоров в Бангладеш.
Общий объем финансирования проекта - 453 млн. долл. США. Предполагается
участие Азиатского банка развития — 167 млн. долл. США и Правительства
Бангладеш (226 млн. долл. США).
Индонезия:
7)

Благоустройство

жилых

районов

в

Индонезии.

Общий

объем

финансирования проекта - 1 743 млн долл. США. АБИИ предоставит 216,5 млн. долл.
США (суверенный займ), остальное - национальные источники Предполагается
участие Всемирного банка (216,5 млн. долл. США).
8) Модернизация дамб в Индонезии. Общий объем финансирования проекта 300 млн. долл. США, АБИИ предоставит 125 млн. долл. США, средства МБРР 125 млн. долл. США.
9) Проект «Региональный инфраструктурный фонд в Индонезии». Общий
объем финансирования проекта - 406 млн. долл. США. АБИИ предоставит 100 млн.
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долл. США, средства МБРР - 100 млн. долл. США, остальное - национальные
источники и Правительство Швейцарии.
Азербайджан:
10) Проект «Трансанатолийский газопровод», Азербайджан. Общий объем
финансирования проекта - 8,6 млрд. долл. США. АБИИ предоставит 600 млн. долл.
США, средства МБРР - 800 млн. долл. США, остальное -ЕБРР, ЕИБ (2,1 млрд. Долл.
США) и другие источники.
Оман:
11) Проект по развитию портовой зоны в Султанате Оман. Общий объем
финансирования проекта - 265 млн. долл. США. АБИИ предоставит 88,33 млн. долл.
США, остальное - национальные источники.
12) Проект в сфере железнодорожного транспорта в Султанате Оман. Общий
объем финансирования проекта - 60 млн. долл. США. АБИИ предоставит 36,00 млн.
долл. США, остальное - национальные источники.
13) Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Омане стоимостью
435 млн. долл. США, из которых 152 млн. долл. США предоставит АБИИ. Срок
финансирования АБИИ - 10 лет, льготный период - 4 года.
Мьянма:
14) Строительство электростанций в Мьянме, средства АБИИ - 20 млн. долл.
США.
Индия:
15)

Проект

по

модернизации

и

увеличению

мощности

системы

электроснабжения в штате Андхра Прадеш, Индия. Общий объем проекта 571 млн.
долл. США, доля АБИИ - 160 млн. Всемирный банк предоставляет 240 млн. Заемщик
по проекту - Индия. Сроки реализации 2017-2022.
16) Инвестирование в Индийский инфраструктурный фонд. Общий объем
фонда - 750 млн долл США, участие АБИИ - 150 млн долл США.
17) Займ для развития электроэнергетической системы Индии (100 млн долл.
США).
18) Модернизация дорог в сельской местности Индии. Общая стоимость 1 этапа
проекта - 658 млн долл США, из них финансируется АБИИ 329 млн долл США.
19) Расширение метро в Индии. Общий объем проекта - 1 785 млн. долл. США,
из них 335 млн. долл. США предоставит АБИИ, 583 млн. долл. США - Европейский
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инвестиционный банк, остальное - Индия. Срок финансирования АБИИ - 15 лет,
льготный период - 5 лет.
Грузия:
20) Строительство дороги в Батуми совместно со Всемирным банком. Общий
объем проекта - 315 млн долл США, из них 114 млн долл США - АБИИ. Срок
реализации - 2017-2022 годы.
Филиппины:
21) Совершенствование системы контроля за затоплениями в метро г. Манила
(207,6 млн. долл США).
Египет:
22) Строительство солнечных электростанций в Египте (210 млн долл США).
Финансирование без привязки к стране:
23) Вклад в фонд Emerging Asia Fund при Международной финансовой
корпорации (150 млн долл США).
Китай:
24) Перемещение угольного производства за пределы г. Пекин. Стоимость 761 млн. долл. США, из которых 250 млн. долл. США предоставит АБИИ. Срок
финансирования АБИИ - 15 лет, льготный период - 2,5 года.

