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Коротко о ЕБРР
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Европейский банк реконструкции и 

развития 

• Международная финансовая 

организация с наивысшим кредитным 

рейтингом - ААА

• Учрежден в 1991 г.; акционерами 

ЕБРР являются 65 стран, Европейский 

союз и Европейский инвестиционный 

банк.

• Работает в более чем 35 странах – от 

Центральной и Восточной Европы до 

Центральной Азии, а также в Южном и 

Восточном Средиземноморье – и 

является крупнейшим инвестором в 

регионе своих операций.

Миссия и стратегия – ключевые 

принципы

• Способствовать переходу к открытой 

рыночной экономике: развитию 

частной и предпринимательской 

деятельности и добросовестного 

корпоративного управления, а также 

снижению отрицательного воздействия 

на окружающую среду и улучшению 

качества жизни людей

• Поддерживать, но не замещать 

частные инвестиции, предоставляя 

финансирование, иным способом не 

доступное на рынке

• Руководствоваться базовыми 

рыночными принципами банковского 

кредитования, инвестируя в финансово 

жизнеспособные проекты 



ЕБРР в Средней Азии
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• Чистый совокупный объем инвестиций 

10.5 млрд. Евро в 637 проектов

• Представительства в Алматы, Астане, 

Улан-Баторе, Бишкеке,  Душанбе и 

Ашхабаде

• В 2015 г. ЕБРР инвестировал более 

705 млн. Евро в 30 проектов в 

Казахстане. За 10 месяцев 2016 года 

объем инвестиций составил 638 млн. 

Евро в 25 проектов.
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Казахстан – 20 лет сотрудничества

Подписано проектов 214

Чистый совокупный объем 

инвестиций
€6 772 млн

Портфель €2 439 млн 

Кол-во активных проектов 104

Оперативные активы €1 717 млн 

Доля частного сектора 41%



ЕБРР в секторе инфраструктуры
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Цели ЕБРР в секторе инфраструктуры

• Способствовать развитию  перехода к рыночной экономике путем поддержки 
инвестиций в частный сектор 

• Мобилизовать  в значительном объеме прямые зарубежные инвестиции 

• Оказать поддержку приватизации, реструктуризации и улучшению качества услуг в 
муниципальном секторе с целью повышения уровня жизни людей

• Способствовать  улучшению экологической ситуации и устойчивому развитию

Муниципальная и экологическая 
инфраструктура

Транспорт



ГЧП в инфраструктуре – опыт ЕБРР
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• ЕБРР инвестирует в проекты ГЧП с 1993 года. Всего инвестировано €2.8 млрд и 

подписано 46 проектов

• Основные секторы: дороги, водоснабжение и водоотведение, аэропорты, 

здравоохранение

• Истории успеха проектов ГЧП: Турция, Словакия

Турция

Россия

Словакия

Межрегио-
нальные

Казахстан 

0

100

200

300

400

500

600

700

Финансирование ЕБРР, € млн

Топ 5 стран / регионов по инвестициям ЕБРР в 

проекты ГЧП

1,303 

41 

4,699 

1,247 

920 

1,447 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Финансирование ЕБРР, € млн

Инвестиции ЕБРР на рынке ГЧП в секторе 

инфраструктуры



Перспективы развития ГЧП в Казахстане
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Растущий рынок с  

сильной 

государственной 

поддержкой ГЧП

ПРЕДПОСЫЛКИ

• Рост численности населения и улучшение 

качества жизни

• Улучшение инвестиционного климата 

благодаря системным реформам 

• Ключевое место инфраструктуры в новой 

экономической политике 

• государства  Новое 

• законодательство о ГЧП

• Программа приватизации госу-

дарственных  инфраструктур-

ных активов  (объекты ЖКХ, 

аэропорты

и порты)

ОГРАНИЧЕНИЯ

• Неопределенные макроэкономические 

перспективы, низкая диверсификация 

экономики, медленный процесс 

приватизации

• Кредитный рейтинг ВВВ, отсутствие долго-

срочного финансирования в тенге и рынка 

инфраструктурных облигаций

• Высокая стоимость подготовки 

ГЧП проектов

• Сложности бюджетирования 

выплат инвестору / 

концессионеру

С 2006 г. ЕБРР принимает участие в работе по

усовершенствованию законодательства о ГЧП

Оказывает содействие в подготовке и структурировании проектов ГЧП: консультанты 

ЕБРР и МФК помогли правительству разработать проект ГЧП БАКАД

Помогает в обеспечении баланса роли государства и рынка, поддерживая рост предприятий 

частного сектора (коммерциализацию государственных предприятий и распределение рисков 

между частным и государственным сектором)



Что может ЕБРР принести проектам ГЧП?

Долгосрочное долговое финансирование, 
участие в капитале или мезанин
финансирование

Длинные сроки, включая в местной валите, 
где возможно

Присутствие МФО успокаивает частных 
инвесторов

Помощь в улучшении 

законодательства и 

«правил игры»

Обеспечение 

доступа к 

высококачественн

ым услугам на 

каждом этапе 

подготовки и 

ознакомление с 

лучшими 

мировыми 

практиками

Инвестиции

Диалог с 

Правител

ьствомФонды ТС

7 7



БАКАД
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Правительство выбрало кольцевую дорогу вокруг Алматы, самого крупного

города в Казахстане, в качестве пилотного ГЧП проекта, подготовленного в

соответствии с международной практикой. IFC Advisory получило мандат на

подготовку проекта вместе с консультантами ЕБРР.

Основная цель – продемонстрировать жизнеспособность ГЧП/концессионных

проектов в Казахстане.



Алматы ЛРТ
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Акимат Алматы подготавливает еще один проект по схеме ГПЧ: дизайн, строительство и 

эксплуатация скоростной линии трамвая (ЛРТ) вдоль одного из самых важных 

транспортных коридоров города с удобной интеграцией с метро.

Команда международных консультантов по техническим, юридическим и финансовым 

аспектам работает с Акиматом с декабря 2015 над подготовкой тендера для выбора 

частного ГПЧ партнера.



Потенциальные Проекты ГПЧ
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Ожидается, что БАКАД проложит дорогу другим проектам ГЧП. В 

настоящее время, несколько таких проектов находятся на ранней стадии 

подготовки, включая нижеперечисленные:

• Шымкентская кольцевая дорога – строительство около 48 км 

кольцевой дороги вокруг г. Шымкент;

• Бухтарминский мост – строительство моста длиной 1.3 км в Восточном 

Казахстане; 

• Алматинская ж/д кольцевая дорога – строительство 75 км 

железнодорожных путей вокруг Алматы.



Западный скоростной диаметр, Россия

Первая масштабная ГЧП концессия, присужденная частному 

концессионеру в рамках регионального ГПЧ в России

Клиент: ООО «Магистраль Северной Столицы»

Финансирование 

ЕБРР:

200 млн Евро

Тип 

финансирования:

Старший Кредит

Общая стоимость 

проекта:

3.1 млрд Евро

Описание: Строительство центрального участка ЗСД и 

внедрение платы за проезд,  эксплуатация и  

управление всей дорогой (46 км) по 

концессионному соглашению на 30 лет

Нефинансовый 

вклад ЕБРР:

Активное участие на этапе подготовки, 

включая экологический и социальный анализ
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Аэропорт Пулково, Россия

Клиент: ОАО "Воздушные Ворота Северной Столицы",  

проектная компания в непрямом владении "ВТБ 

Капитал", "Fraport AG Frankfurt Airport Services 

Worldwide" и "Copelouzos Group". 

Финансирование 

ЕБРР:

100 млн Евро

Тип 

финансирования:

Старший кредит, отсутствие гос. грантов или

субсидий

Общая стоимость 

проекта:

1.2 млрд Евро

Описание: Строительство нового терминала и модернизация 

существующей инфраструктуры аэропорта Санкт 

Петербурга

Нефинансовый 

вклад ЕБРР:

Модернизация инфраструктуры с применением 

высоких стандартов энерго-менеджемента

Первый значимый ГПЧ проект в России, финансирование которого 

осуществляется без государственной поддержки
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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