
АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

ОПЕРАЦИИ В 
ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ



Широкая сеть стратегических партнерств с ведущими игроками рынка, финансо-
выми и научно-исследовательскими институтами и гражданским обществом, сфор-
мированная за более чем 50 лет успешной работы АБР по содействию развития в 
различных контекстах операционной деятельности.

Многоплановый подход к предоставлению услуг с охватом не только финансов, 
но и интеллектуального капитала и других собственных ресурсов.

Снижение уровня рисков при финансировании за счет осуществления тщатель-
ного кредитного анализа, целенаправленного подхода к снижению и управлению 
рисками позволяет предлагать привлекательную доходность с учетом риска.

Присутствие в 31 региональном, субрегиональном и страновом представительстве по 
всему миру, что позволяет более тесно и устойчиво взаимодействовать с клиентами и 
непосредственно участвовать в планировании страновых стратегий, администрирова-
нии проектов и управлении рисками.

Доверие со стороны правительств стран, в которых реализуются проекты, част-
ных инвесторов и девелоперов, основанное на рейтинге «ААА» АБР, репутации 
компетентного и надежного андеррайтера, а также проверенной социально- 
экологической политики, направленной на предотвращение, минимизацию, сокра-
щение или смягчение негативных социально-экологических рисков и воздействий.

Высококвалифицированная команда банкиров и отраслевых специалистов,  
привлеченных из частного сектора.

ПРЕИМУЩЕСТВО ДОЧС: НАША ЦЕННОСТЬ

Департамент операций в частном секторе (ДОЧС) Азиатского банка развития (АБР) 
отвечает за мобилизацию, структурирование и предоставление финансирования частным 
и государственным компаниям в самых разных отраслях и секторах промышленности в 
развивающихся странах Азии. Основное внимание уделяется коммерчески оправданным 
транзакциям, которые имеют привлекательную финансовую доходность, а также обеспечивают 
реализацию миссии АБР по содействию экологически устойчивому и инклюзивному 
экономическому росту.

КТО МЫ

• Осуществляем финансирование компаний частного сектора, банков,  инфраструктурных 
проектов, сферы финансовых услуг, проектов в возобновляемой энергетике, 
агропромышленном комплексе и других основных секторах экономики посредством 
предоставления кредитов и инвестиций в акционерный капитал.

• Привлекаем капитал третьих сторон с помощью инструментов снижения кредитного 
риска, соглашений о передаче рисков и привлечения средств организаций-доноров.

• Осуществляем инвестиции в фонды прямых инвестиций и другие фонды смешанных 
инвестиций и управляем институциональным капиталом таких фондов от имени клиентов.

• Активно управляем своим портфелем с целью обеспечения высоких финансовых 
показателей, увеличения положительного  эффекта на развитие экономики, строгого 
соблюдения социально-экологических требований и политики в области управления.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ



СЕКТОРЫ НАШЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Финансы и рынки капитала
Обеспечение лучшего доступа к фи-
нансовым услугам более высокого ка-
чества на развивающихся рынках Азии    

Охрана окружающей среды
Развитие возобновляемых источни-
ков энергии и повышение  энерго-
эффективности

Устойчивое развитие агробизнеса
Стимулирование производства, об-
работки и распределения  экологи-
чески чистых продуктов питания

Инфраструктура
Стимулирование экономического  
роста и социальной справедливости 
через объекты энергетики, перера- 
ботки отходов, водоснабжения, 
транспорта и телекоммуникаций

Образование 
Развитие человеческого капитала  за 
счет расширения сферы базового и 
высшего образования

Здравоохранение
Поддержка частных поставщиков 
высококачественных и доступных 
медицинских услуг

ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Кредиты по рыночным ставкам, займы 
категории «Б» и участие в распределении 
риска  

ГАРАНТИИ
Защита от политических и кредитных 
рисков

ИНВЕСТИЦИИ В 
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Прямые инвестиции в обыкновенные 
акции, привилегированные акции 
или конвертируемые ценные бумаги; 
инвестирование в фонды прямых инвестиций

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ЛЬГОТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Совместная поддержка в реализации 
проектов, наращивании институционального 
потенциала, обеспечении экономической
стабильности и инклюзивного роста; 
привлекательное по цене и структуре 
финансирование из сторонних источников 
для конкретных отраслей или географических 
зон 

Сокращение бедности за счет инклюзивного, устойчивого и социально ответственного 
экономического роста при ведущей роли частного сектора.

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

НАШИ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ



Текущий портфель ДОЧС в разрезе отраслей, 2020 год 
(млн $)

По состоянию на 31 декабря 2020 года

По состоянию на 31 декабря 2020 года

По состоянию на 31 декабря 2020 года

Текущий портфель ДОЧС в разрезе географического 
положения, 2020 год (млн $)

Прямое софинансирование ДОЧС с добавленной 
стоимостью, 2020 год (млн $)

Сельское хозяйство
Инфраструктура

В области охраны 
окружающей среды

Образование

млрд
14,2

14,2

5,2

млрд

млрд

Финансы

Тихоокеанский регион

Восточная Азия

Центральная и 
Западная Азия

Официальное софи-
нансирование (ДОЧС)

Программа 
микрофинансирования

Финансирование  
цепочек поставок

Торговое  
финансирование

Здравоохранение

Региональные 
представительства

Юго-Восточная 
Азия

Софинансирование 
гарантий

Займы категории «Б»

Механизмы 
передачи рисков

Параллельные 
займы

Параллельное  
долевое участие

Южная Азия

Дата публикации: апрель 2021 года.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Примечание: (i) $ = доллар США
                       (ii) Цифры могут быть неточными из-за округления

$487 (4%)

$2702 (19%)

$5248 (37%)

$5579 (39%)

$2 (0%)

$168 (1%)

$9 (0%) $1294 (9%)

$2029 (15%)
$4993 (35%)

$1572 (11%)

$267
$468

$35

$443

$652

$101

$112

$162

$2963

$4289 (30%)



Деятельность ДОЧС в 2020 году

Данная карта подготовлена отделом картографии Азиатского банка развития. Границы, цвета, обозначения и любая другая информация, указанная на  карте, не предполагает со стороны 
Азиатского банка  развития какого-либо суждения  о правовом статусе территории, одобрения или принятия таких границ, цветов, обозначений или информации.   
                                               200031 REG ABV

Региональные проекты
Поддержка источников доходов мелких фермеров 
в условиях COVID-19 (Olam)

Мобилизация устойчивой инфраструктуры в Азиатском регионе
Navegar II L.P.
Последующие инвестиции (OrbiMed Asia Partners IV)
Региональный проект с предоставлением «синего» займа 
(Indorama Ventures)

Монголия
Поддержка ликвидности каналов поставок 
зерна в условиях COVID-19 (Tavan Bogd)

Китайская Народная Республика
Узбекистан Энергоснабжение в условиях ЧС COVID-19

Лизинг электрических автобусов
Финансирование солнечной энергетики
Финансирование здравоохранения в сельской местности в 
период кризиса COVID-19 (Far East Horizon)

Ответные действия на ЧС COVID-19
Расширение дистрибуции фармацевтической продукции в 
период COVID-19 (Jointown)
Устойчивая к воздействию климата и умная инфраструктура 
городского водоснабжения

Солнечная электростанция в Навои

Грузия
Выпуск зеленых облигаций
Поддержка заемщиков аграрного секто-
ра через Банк Credo в период COVID-19

Солнечная электростанция в провинции Фуйен
Солнечная электростанция (Gulf)
Mekong Enterprise Fund IV L.P. 
Проект с Imexpharm по улучшению поставок 
фармацевтической продукции в условиях 
COVID-19
Расширение канализационно-очистных 
сооружений в БиньзыонгеАрмения

Поддержка оборотного капитала в 
условиях COVID-19
Увеличение кредитования микро-, 
малых и средних предприятий с 
учетом гендерных аспектов

Индонезия
Поддержка молочных фермеров и продовольственная 
безопасность

Афганистан
Газовая электростанция Мазар

Таиланд

Зеленый заем на возобновляемую энергию и сеть 
электрозаправок

Ветровая электростанция на юге Таиланда и накопитель 
энергии

Индия
Поддержание доходов фермеров-птицеводов и продовольственная 
безопасность

Солнечная электростанция, 2 фаза (Avaada)
Поддержка ликвидности в условиях COVID-19 (Azure Power)
Солнечная электростанция в Гуджарате
Поддержка ликвидности в условиях COVID-19 (ReNew Power)
Фонд фондов Национального инфраструктурного и инвестиционного 
фонда-I

Поддержка источников дохода в условиях COVID-19 (Northern Arc)
Поддержка доступа к жилищному финансированию для женщин из
малообеспеченных групп и отстающих штатов

Сырьевой сектор
Сельское хозяйство
Чистая энергия

Другая энергия 
Здравоохранение

Финансирование
Услуги водоснабжения и городского хозяйства

Бангладеш
Оборотный капитал для молочной 
производственно-сбытовой цепочки в условиях 
чрезвычайной ситуации

Проект Reliance Bangladesh по производству 
сжиженного газа и электроэнергия

Солнечная электростанция Spectra

Вьетнам



АБР-VENTURES

 

АБР-Ventures – венчурное подразделение Департамента операций в частном секторе, создан-
ное для инвестиций в технологичные стартапы, решающие серьезные проблемы в сфере раз-
вития в странах с динамично развивающейся экономикой Азиатского-Тихоокеанского региона.

Фонд прямых инвестиций АБР-Ventures с первичным капиталом в размере $60 млн на перво-
начальном этапе инвестирует до $4 млн в масштабируемые технологичные решения, оказы-
вающие положительное воздействие на смягчение последствий и адаптацию к изменениям 
климата и гендерное равенство.

АБР-Ventures намерен привлечь более $1 млрд венчурного капитала для содействия в дости-
жении Целей устойчивого развития до 2030 года.

АБР-VENTURES ИНВЕСТИРУЕТ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СТАРТАПЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ  
РАЗВИТИЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ  
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

Отходы после сбора урожая ананасов используются для производства пинатекса, 
устойчивой альтернативы натуральной коже (фото предоставлено Piñatex, Ananas Anam).

Дата публикации: апрель 2021 года.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Примечание: $ = доллар США



ПРОГРАММА УЧАСТИЯ В 
РИСКАХ И ГАРАНТИЙ В СФЕРЕ 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

Программа участия в рисках и гарантий в сфере микрофинансирования – единственная ре-
гиональная инициатива по развитию частного сектора, поддержанная АБР. Она направлена 
на расширение доступа к финансированию за счет содействия в привлечении средств в на-
циональной валюте для микрофинансовых организаций (МФО) и/или небанковских финансо-
вых учреждений в развивающихся странах-членах АБР. В тесном взаимодействии с банками- 
партнерами программа  предлагает механизмы повышения кредитного качества для привле-
чения частных инвестиций в микрофинансирование.

С 2010 года программой привлечено финансирование на сумму $1,48 млрд для последующего 
кредитования через МФО, общее количество заемщиков превысило 7 миллионов. Женщи-
ны, проживающие с сельской местности и пригородах, составили примерно 95% из тех, кому 
была оказана поддержка, средний размер займов не превышал $400, что делает программу 
ориентированной на гендерное равенство и создание возможностей для получения средств 
к существованию в сельской местности. Полученные результаты  практически полностью со-
ответствуют пяти из семи приоритетам деятельности АБР согласно Стратегии до 2030 года и 
подчеркивают роль, охват и вклад деятельности АБР по расширению доступа к финансовым 
услугам в развитие Азиатского региона при осуществлении операций в частном секторе.

Объем финансирования в национальной валюте в сумме, эквивалентной $295 млн, предостав-
ленный программой МФО-партнерам в 2020 году, стал рекордным за всю историю програм-
мы. Значительная часть поддержки была предоставлена в рамках ответных действий АБР на 
пандемию коронавирусной инфекции (COVID-19). Программой за год охвачено практически 
1,5 млн заемщиков микрокредитов, из которых 95% – женщины, что заметно сказалось на ре-
зультатах АБР и Департамента операций в частном секторе по гендерной эффективности.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АБР В РАМКАХ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ – 
РАСШИРИТЬ ДОСТУП К МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ ДЛЯ  
ЗАЕМЩИКОВ С НИЗКИМ ДОХОДОМ ПУТЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ 
РИСКОВ С БАНКАМИ-ПАРТНЕРАМИ  И  МФО

Семья дома в деревне Пилкува, Индия (фото АБР).

Дата публикации: апрель 2021 года.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Примечание: $ = доллар США



Порт Сува – основной  контейнерный и многофункциональный порт Фиджи,  
главные ворота международной торговли страны (фото АБР).

ПРОГРАММА АБР ПО ТОРГОВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИИ И ЗАЙМЫ БАНКАМ-ПАРТНЕРАМ 
В ПОДДЕРЖКУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:
Устранение недостатка торгового 
финансирования и цепочек поставок

Предоставление гарантий и займов 
банкам на поддержку торговли

Поддержка в разнообразных 
транзакциях: сырье, капитал и 
потребительские товары

Партнерство с более 240 банками, 
финансирующими компании для 
поддержки импорта и экспорта

2020 ГОД В ЦИФРАХ:
$5,8
млрд

Сумма транзакций, получивших поддержку
2009–2020: $47,5 млрд

$2,96
млрд

Софинансирование
2009–2020: $28,1 млрд

7187 Кол-во транзакций, получивших поддержку
2009–2020: 33093

2114 Кол-во транзакций МСБ, получивших 
поддержку
2009–2020: 21713

ТОРГОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансовые продукты Финансовые продукты
Гарантии
1. Кредитная гарантия:
Покрывает 100% риска банка и предоставляется в 
течение 24-48 часов.
2. Соглашение об участии в рисках:
Автоматически налагает обязательство на Программу 
по торговому финансированию и финансированию 
цепочки поставок о принятии до 85% риска

Финансируемые проекты
1. Возобновляемая кредитная линия:
займы для банков в странах, где действует Программа 
по торговому финансированию и финансированию 
цепочки поставок, для поддержки операций до и после 
отправки товаров
2. Соглашения о финансируемом участии в рисках:
Автоматически налагает обязательство на Программу 
по торговому финансированию и финансированию 
цепочки поставок о принятии до 85% банковского 
риска в поддержку финансируемых торговых операций

Распределение (софинансирование)
1. Соглашение о распределении риска:
Программа по торговому финансированию и 
финансированию цепочки поставок использует 
финансовые ресурсы и кредитные лимиты путем 
разделения риска

1. Финансирование до отправки груза:
краткосрочное коммерческое финансирование, 
обеспечивающее ресурсы на предоплату 
поставщикам согласно подтвержденным договорам 
поставки.

2. Финансирование поставщиков после отправки 
груза:
предоставление средств поставщику при доставке и 
получении товаров.

3. Финансирование дистрибьютера: 
предоставление финансирования дистрибьютерам 
крупных компаний для покрытия удержания товаров 
для перепродажи. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК



Дата публикации: апрель 2021 года.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Примечание: $ = доллар США

ПРОГРАММА АБР ПО ТОРГОВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИИ И ЗАЙМЫ БАНКАМ-ПАРТНЕРАМ 
В ПОДДЕРЖКУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Онлайн инструмент картирования показывает карту жизненно важных товаров медицинского назначения, 
что позволяет правительствам, банкам, инвесторам, медицинским специалистам и компаниям отслеживать 
каждый компонент изделий, таких как маски или переносные аппараты искусственной вентиляции легких 
вплоть до металла и резины, используемых при их изготовлении.
https://www.adb.org/multimedia/scf/#/

Опрос о недостатке торгового финансирования, росте и рабочих местах выявляет пробелы на рынке 
торгового финансирования, показывает почему такие пробелы существуют, объясняет их воздействие на 
рост и рабочие места и выявляет действия для устранения нехватки $1,5 трлн (по состоянию на 2019 г.), в 
частности, среди малых и средних предприятий.
http://dx.doi.org/10.22617/ИКА190389-2

Инициатива по цифровым стандартам подразумевает создание органа по разработке цифровых 
стандартов и протоколов с целью активизации и мониторинга совместимости финансово-технологических 
платформ и элементов торговой экосистемы.

Исследование гендерного равенства анализирует кадровую политику банков-партнеров программы 
в Азиатском регионе для определения возможностей ее усиления с целью привлечения, удержания и 
продвижения женщин в банковском секторе.
http://dx.doi.org/10.22617/ЕСЫ179171-2

Инициатива по борьбе с отмыванием денег объединила международные банки, регуляторов и 
организации в целях улучшения соблюдения требований по недопущению экономических преступлений в 
банках, занимающихся торговым финансированием, улучшения выявления, расследования и привлечения 
к ответственности за отмывание денег в торговле и сокращения непреднамеренных неблагоприятных 
последствий для доступа к торговому финансированию вследствие предъявляемых требований.

Инициатива по развитию потенциала Программа по торговому финансированию и финансированию 
цепочки поставок – это инициатива по развитию потенциала с онлайн курсами по торговому 
финансированию, финансированию цепочек поставок, противодействию отмыванию денег, искоренению 
незаконной торговли дикими животными и растениями, борьбе с современным рабством и торговлей 
людьми, устойчивости, а также двусторонние партнерства банков, региональные конференции, семинары 
для банков-партнеров по финансированию торговли и цепочки поставок, а также вебинары.
https://www.adb.org/what-we-do/trade-supply-chain-finance-program/overview

www.adb.org/tscfp 
tradefinanceunit@adb.org LinkedIn

ПРОДУКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ  
ПО РАЗВИТИЮ ЗНАНИЙ И ПОТЕНЦИАЛА



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

ИНФРАСТРУКТУРА

Дата публикации: апрель 2021 года.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Afghan Power Plant Company Limited (APPC)

Помощь АБР: заем в размере $10 млн из собственных ресурсов; заем в размере $10 млн из 
средств Ведущего фонда инфраструктуры частного сектора Азии (LEAP)

Основные характеристики:
• Это первый проект газовой электростанции в Афганистане, финансируемый финансовыми 

организациями развития, включая АБР. Международная финансовая корпорация и Германская 
инвестиционная корпорация (DEG), подразделение Германского банка развития (KfW), 
предоставляют заемное финансирование в размере по $23,8 млн каждый.

• Проект предусматривает разработку, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание 
новой газопоршневой электростанции мощностью 58,56 МВт в г. Мазари-Шариф и 
восстановление газовых месторождений в Шибаргане на севере Афганистана.

• Проект позволит увеличить собственное производство и сократить импорт электроэнергии, 
тем самым способствуя обеспечению долгосрочной энергетической безопасности Афганиста-
на, доступности и устойчивости энергии.

• APPC находится в 100%-ной собственности зарубежного холдинга, зарегистрированного в 
Дубае, 90%-ной долей которого владеет Ghazanfar Group и 10% – Hassan Allam Holding BV.

• Ghazanfar Group, один из крупнейших конгломератов Афганистана, осуществляет деятельность 
по разведке, добыче, переработке, хранению, реализации и  распределению нефти и газа, 
строительству, банковским услугам и финансированию, сельскому хозяйству, средствам 
массовой информации и безопасности. Hassan Allam со штаб-квартирой в Египте – ведущая 
компания в области проектирования, строительства и инфраструктуры, общее количество 
сотрудников – 80 000 человек, опыт работы – 80 лет на Ближнем Востоке и Африке.

Ценность участия АБР:
• Привлечение долгосрочного финансирования, недоступного для частных проектов в 

электроэнергетике в Афганистане.
• Демонстрация коммерческой привлекательности проектов газовых электростанций в 

Афганистане.
• Поддержка инфраструктуры жизнеобеспечения  с участием частного сектора в уязвимых 

странах, находящихся в состоянии конфликта.
• Ведущая к изменениям поддержка финансирования энергетических проектов частным 

сектором в Афганистане.

Проектом предусматривается восстановление  заброшенного и приходящего в негодность Геркудукского 
газоперерабатывающего завода, построенного Российской Федерацией, в Афганистане (фото АБР).

АФГАНИСТАН:  
МАЗАРСКАЯ ГАЗОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

ИНФРАСТРУКТУРА

Дата публикации: апрель 2021 года.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
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Примечание: $ = доллар США

Клиент: Spectra Solar Park Limited (SSPL)

Помощь АБР: заем в размере $13,3 млн из собственных ресурсов; заем в размере $4,4 от 
Канадского климатического фонда для частного сектора в Азии II (CFPS II)

Основные характеристики:
• В результате реализации проекта, включающего подключенную к общей электросети солнечную 

электростанцию (СЭС) мощностью 35 МВт в Патурии, подокруг Шибалой, округ Маникгандж, 
планируется сократить в стране потребление дорогостоящего ископаемого топлива и разрыв 
между спросом и предложением, тем самым снизив зависимость от импорта энергии. Это 
первый коммунальный проект СЭС в частном секторе в Бангладеш, который финансируется 
международными организациями.

• SSPL, специально созданная проектная компания, на 80% принадлежит зарегистрированной 
в Бангладеш Spectra Engineers Limited (SEL) и на 20% – Shunfeng Investments Limited (SIL) из 
Гонконга (Китай). SEL – флагманское предприятие группы компаний Spectra, осуществляющее 
деятельность в разных секторах, в т.ч. проектировании и строительстве. SIL – подразделение 
группы компаний Shunfeng, полностью интегрированного поставщика услуг фотоэлектрических 
устройств, занятого в строительстве и эксплуатации СЭС, производстве продукции для СЭС и 
хранении солнечной энергии.

Ценность участия АБР:
• Предоставление и привлечение долгосрочного финансирования, недоступное для проектов 

СЭС в частном секторе в Бангладеш.
• Привлечение пакета финансирования, включающего заем от CFPS II, для устранения пробелов 

на рынке, создания прецедента и повышения его коммерческой привлекательности.
• Принятие международной передовой практики в области защитных мер.
• Содействие в расширении экономических прав и возможностей для женщин посредством 

составления плана действий по обеспечению гендерного равенства.

Дата одобрения: 29 июля 2019 года
Дата возникновения обязательств: 8 июня 2020 года

Солнечные панели, расположенные на 141 акре солнечной электростанции Spectra в 
Бангладеш (фото предоставлено Spectra Solar Park Limited).

БАНГЛАДЕШ:  
СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ SPECTRA
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Клиент: Акционерное общество Georgia Global Utilities (GGU)

Помощь АБР: долговое финансирование размере $20 млн из собственных ресурсов; долговое 
финансирование в размере $20 млн от Ведущего фонда инфраструктуры частного сектора Азии 
(LEAP) под управлением АБР

Основные характеристики:
• АБР, якорный инвестор, вложил в зеленые облигации, выпущенные GGU, привлекая 

международных инвесторов для первого выпуска зеленых облигаций в Грузии.
• GGU – холдинговая компания, осуществляющая деятельность по двум основным направлениям: 

водоснабжение (регулируемый актив)  и возобновляемые источники энергии. Предприятие 
GGU по водоснабжению – крупнейшая частная компания коммунального сектора в Грузии. 
GGU находится в 100%-ной собственности акционерного общества «Georgia Capital», которым в 
свою очередь владеет «Georgia Capital PLC», одна из самых признанных и прибыльных бизнес-
групп в Грузии.

Ценность участия АБР:
• Показательное воздействие участия АБР в успешной эмиссии зеленых облигаций, создавшей 

прецедент для привлечения международных инвесторов к аналогичным эмиссиям зеленых 
облигаций в регионе.

• Развитие рынка зеленых облигаций Закавказья благодаря участию АБР в выпуске, что 
обеспечило соблюдение принципов зеленых облигаций Международной ассоциации рынков 
капитала.

• В проекте большое внимание уделяется улучшению гендерного равенства посредством 
определения категории эффективного учета гендерной проблематики.

• Среднесрочное финансирование устойчивой реконструкции и модернизации важных объектов, 
обеспечивающих водой треть населения страны.

Дата одобрения: 22 июля 2020 года
Дата возникновения обязательств: 23 июля 2020 года

Рабочие  на объекте по модернизации водопровода  
(фото предоставлено Georgia Global Utilities).

ГРУЗИЯ:  
ВЫПУСК ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
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Примечание: $ = доллар США

Клиент: Shenzhen Water (Group) Co., Ltd. (SZWG)

Помощь АБР: заем в размере $200 млн из собственных ресурсов

Основные характеристики:
• Проект поддержит инвестиции SZWG в разные объекты водоснабжения и канализационно-о-

чистные сооружения с применением умных технологий обработки воды и устойчивой к воздей-
ствию климата и стихийных бедствий инфраструктуры городского водоснабжения в Шэньчжэ-
не и городах третьего и четвертого уровня Китайской Народной Республики (КНР). Проектом 
предусмотрено предоставление выгодного с экономической точки зрения финансирования для 
подпроектов, которые будут определены в период реализации проекта (2020–2023 гг.). АБР про-
финансирует отдельные подпроекты.

• Созданная в 2001 году SZWG, компания коммунального водоснабжения, предоставляет ком-
плексные решения и услуги в секторе водоснабжения, в т.ч. управление городскими системами 
водоснабжения, очистка сточных вод и обслуживание сетей. Основным владельцем является 
муниципальное правительство Шэньчжэня (55%); остальные доли принадлежат Veolia Environne-
ment SA (25%) и Beijing Capital Co., Ltd. (20%).

• Shenzhen Water and Environment Investment Group Co., Ltd., выступающая в качестве созаемщика 
SZWG, – инвестиционная платформа, созданная в 2005 году для разработки, инвестиций и реали-
зации подпроектов за пределами Шэньчжэня. 70% принадлежит SZWG и 30% – Shenzhen Capital 
Group Co., Ltd., инвестиционному подразделению муниципального правительства Шэньчжэня.

• Проект, предложенный и структурированный на основе подхода «Один АБР», – первая несуве-
ренная операция, проводимая совместно Департаментами АБР по Восточной Азии и операциям 
в частном секторе в КНР.

Ценность участия АБР:
• Привлечение ресурсов частного сектора через разные механизмы софинансирования в период 

реализации проекта.
• Продвижение гендерной инклюзивности в деятельности SZWG и поддержка знаний, повышаю-

щих устойчивость женщин к воздействию изменения климата и стихийных бедствий посредством 
разработки плана действий по обеспечению гендерного равенства.

• Усиление системы управления окружающей и социальной средой в SZWG.
• Показательное воздействие, полученное при широком распространении знаний в секторе водо-

снабжения и канализации.
• Продвижение возможностей обучения на региональном и глобальном уровнях по устойчивой к 

воздействию климата и умной инфраструктуре городского водоснабжения.

Дата одобрения: 26 августа 2020 года
Дата возникновения обязательств: 14 декабря 2020 года

Искусственный резервуар вблизи Шэньчжэня, КНР  
(фото предоставлено Shenzhen Water Group).

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА:
УСТОЙЧИВАЯ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КЛИМАТА И УМНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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Примечание: $ = доллар США

Клиент: Indorama Ventures Public Company Limited (IVL)

Помощь АБР: заем в размере $50 млн из собственных ресурсов; заем в размере $50 млн от Ведущего 
фонда инфраструктуры частного сектора Азии (LEAP)

Основные характеристики:
• Данный заем – первый независимо верифицированный «голубой» заем АБР, соответствующий 

руководству Фонда финансирования голубого природного капитала для кредитования голубых 
облигаций. Он соответствует Плану действий АБР в отношении здоровых океанов и устойчивой 
голубой  экономики.

• IVL – интегрированный сетевой производитель и дистрибьютер полиэфира, присутствующий 
в разных странах мира, а также крупнейший в мире производитель поддающегося 100%-ной 
переработке полиэтиленового терефталата (ПЭТФ). Большинство акций IVL принадлежит семье 
Лохия.

• Софинансирование предоставили Международная финансовая корпорация ($150 млн) и 
Германская инвестиционная корпорация (подразделение Германского банка развития – KfW) 
($50 млн).

Ценность участия АБР:
• Независимая верификация займа как «голубого» и «зеленого» займа при содействии АБР, в 

результате чего данная инициатива IVL стала первой в новом классе активов на региональном 
рынке ссудного капитала.

• Участие в формировании политики и регулировании в целевых странах за счет суверенной 
технической помощи с целью подготовки рекомендаций по целесообразности применения 
переработанного ПЭТФ в упаковке продуктов питания.

Дата одобрения: 23 ноября 2020 года
Дата возникновения обязательств: 24 ноября 2020 года

Завод по переработке полиэтиленового терефталата (ПЭТФ) публичной акционерной компании   
Indorama Ventures (IVL) в провинции Накхонпатхом, Таиланд (фото предоставлено IVL).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:  
ГОЛУБОЙ ЗАЕМ ДЛЯ INDORAMA VENTURES



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА
ИНФРАСТРУКТУРА И 
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Дата публикации: апрель 2021 года.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Clifford Capital Holdings Pteg Ltdg (CCH)

Помощь АБР: инвестиции в акционерный капитал в размере $50 млн из собственных ресурсов; 
инвестиции в акционерный капитал в размере $45 млн от Ведущего фонда инфраструктуры частного 
сектора Азии (LEAP)

Основные характеристики:
• CCH – частный холдинг, зарегистрированный в Сингапуре, являющийся одной из ведущих 

платформ финансирования инфраструктуры в регионе, обладающий  комплексными 
возможностями производства и распределения. Огромная поддержка со стороны  правительства 
Сингапура и стратегических инвесторов, включая АБР, дает возможность CCH воспользоваться 
капиталом, инновациями, знаниями и партнерствами инфраструктурной экосистемы Сингапура 
для устранения недостатков инфраструктуры в Азии.

• АБР стал первым многосторонним инвестором CCH среди действующих акционеров компании, 
в число которых также входят холдинг Temasek, Standard Chartered Bank, DBS Bank, Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation, Prudential и John Hancock.

• Данная транзакция стала первой инвестицией АБР в сингапурскую компанию со времени 
открытия представительства АБР в Сингапуре в марте 2020 года.

Ценность участия АБР:
• Поддержка устойчивого и инклюзивного роста в регионе в качестве стратегического акционера.
• Ускоренная мобилизация устойчивой инфраструктуры за счет софинансирования.
• Усиление экологических и социальных гарантий и развитие потенциала.
• Улучшение гендерной инклюзивности в CCH.

Дата одобрения: 8 июля 2020 года
Дата возникновения обязательств: 8 сентября 2020 года

Будет привлечен долгосрочный институциональный капитал, чтобы клиент мог восполнить пробелы 
в финансировании инфраструктуры в Азиатском регионе (фото АБР).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:  
МОБИЛИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В АЗИИ



Дата публикации: апрель 2021 года.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Nur Navoi Solar Foreign Enterprise LLC

Помощь АБР: заем в размере $9,5 млн из собственных ресурсов; заем в размере $8 млн от Канадского 
климатического фонда для частного сектора в Азии II

Основные характеристики:
• Проект (100 МВт) – первая крупная электростанция ВИЭ, разработанная и эксплуатируемая 

частной компанией в Узбекистане.
• Проект будет генерировать 270 ГВтч в год солнечной энергии, достаточной для электроснабжения 

более 31 000 домохозяйств и недопущения 156 000 тонн выбросов парниковых газов в год.
• Финансирование предоставлено организациями финансирования развития, включая АБР, 

Международную финансовую корпорацию и Международный банк реконструкции и развития 
(платежная гарантия).

• Спонсор проекта компания «Masdar» – подразделение в полной собственности фонда 
национального благосостояния Правительства Абу-Даби – Mubadala Investment Company PJSC. 
Masdar успешно развивал ВИЭ мощностью 2,7 ГВт в 25 странах.

Ценность участия АБР:
• Привлечение долгосрочного финансирования для удовлетворения требований проекта. 

Долгосрочное финансирование в долларах США в настоящее время недоступно для проектов 
частного сектора в Узбекистане.

• Демонстрация жизнеспособности проектов ВИЭ в стране.
• Предоставление финансирования АБР и МФК на льготных условиях значительно помогло 

проекту достигнуть сетевого паритета и сохранить коммерческую привлекательность проекта, 
даже несмотря на очень конкурентные тарифы.

Дата одобрения: 20 сентября 2020 года
Дата возникновения обязательств: 9 декабря 2020 года

Поверхность площадки проекта в Навои, Узбекистан, схожа с площадками, где в соседнем Афганистане 
при финансовой поддержке АБР был реализован проект солнечной электростанции (фото АБР).

УЗБЕКИСТАН: 
СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В НАВОИ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

ИНФРАСТРУКТУРА



Дата публикации: апрель 2021 года.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Примечание: $ = доллар США

Клиент: акционерное общество Phu Yen TTP

Помощь АБР: заем в размере $27,9 млн из собственных ресурсов; заем в размере $9,3 млн. от 
Ведущего фонда инфраструктуры частного сектора Азии (LEAP) 

Основные характеристики:
• Данная солнечная электростанция – крупнейшая такого рода во Вьетнаме.
• АО Phu Yen находится в собственности публичной компании B.Grimm Power и акционерного 

общества Truong Thanh Viet Nam Group.
• Первый во Вьетнаме сертифицированный зеленый заем и один из крупнейших займов 

категории «Б», когда-либо привлеченных в стране. Это также первый зеленый заем категории 
«Б» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сертифицированный организацией по климатическим 
облигациям – Climate Bonds Initiative.

• Участие принимают следующие коммерческие банки: Банк Бангкока, Kasikornbank, Kiatnakin 
Phatra, Промышленный и коммерческий банк Китая и Standard Chartered Bank.

Ценность участия АБР:
• Привлечение полного пакета финансирования, чтобы проект был коммерчески привлекатель-

ным.
• Долгосрочное кредитование для улучшения коэффициента обслуживания долга кредиторов и 

повышения финансовой устойчивости проекта.
• Внедрение инновационной структуры финансирования для устранения ключевых барьеров 

в стандартных соглашениях о покупке электроэнергии для проектов СЭС коммунального 
масштаба во Вьетнаме.

• Предприняты шаги по обеспечению реализации проекта с использованием передовой 
международной практики, с включением гендерных аспектов и целевых показателей, а также  
в соответствии с экологическими и социальными стандартами АБР.

Дата одобрения: 8 апреля 2020 года
Дата возникновения обязательств: 5 июня 2020 года

Аэрофотоснимок Фуйенской солнечной электростанции  
(фото предоставлено B.Grimm Power Public Company Limited).

ВЬЕТНАМ:  
СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ФУЙЕНСКАЯ СЭС)

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

ИНФРАСТРУКТУРА



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Дата публикации: апрель 2021 года.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Примечание: $ = доллар США

Клиент: АО Credo Bank (Credo)

Помощь АБР: заем в размере $4 млн (12,3 млн лари) из собственных ресурсов

Основные характеристики:
• Проект привлекает среднесрочное финансирование АБР в национальной валюте или в 

долларах США для поддержки кредитования микро-, малых и средних предприятий в секторе 
сельского хозяйства.

• Credo – банк микрофинансирования, занимающий восьмое место по размеру капитала среди 
банков Грузии. По состоянию на июнь 2020 года Credo оказал услуги 307 894 заемщикам через 
сеть 74 филиалов с общей численностью сотрудников  2353 человек (51% из них – женщины). 
52% займов предназначены для сельского хозяйства, Credo активно работает в сельской 
местности. Его клиенты преимущественно малообеспеченные физические лица и фермерские 
домашние хозяйства, получающие доход от занятия земледелием, а также сельскохозяйственные 
предприятия, в том числе в сфере агротуризма.

• World Vision основала Credo в  1997 году в качестве микрофинансовой организации, в октябре 
2014 года доля в 60,2% Credo была приобретена консорциумом под руководством Access 
Microfinance Holding AG, Германия.

• Проект представляет собой оказание оперативной поддержки в рамках ответных действий 
страны на вспышку коронавирусной инфекции (COVID-19).

Ценность участия АБР: 
• Расширение доступа к финансированию в сельской местности и поддержка в охвате 

финансовыми услугами во время пандемии COVID-19.
• Обеспечение доступа к финансированию в национальной валюте.
• Поддержка в планировании действий по обеспечению гендерного равенства.

Дата одобрения: 13 октября 2020 года
Дата возникновения обязательств: 22 декабря 2020 года

Кахетия в Грузии – регион, известный как колыбель Ртвели, старинного праздника 
сбора урожая винограда (фото АБР).

ГРУЗИЯ: ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ COVID-19  
ОТ БАНКА CREDO ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ ИЗ 
СФЕРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Дата публикации: апрель 2021 года.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Northern Arc Capital Limited (NACL)

Помощь АБР: кредитное финансирование в размере  $40 млн из собственных ресурсов

Основные характеристики:
• NACL объединяет первоклассные небанковские финансовые компании с потенциальными 

инвесторами для привлечения заемных средств, что позволяет таким компаниям усилить свое 
присутствие и обеспечивает миллионы домохозяйств, оказавшихся без финансовой поддержки 
в Индии, доступом к финансовым услугам.

• NACL – компания, управляемая советом, находится в собственности заслуживающих доверия 
акционеров. По состоянию на март 2020 года ей удалось привлечь $13,6 млрд заемного 
финансирования для обеспечения доступа к финансам.

• Проект поддерживает возможность для каждого получить доступ к финансам, на который 
негативно повлияла пандемия (COVID-19), посредством направления средств на возобновление 
кредитования, в частности, микро-, малых и средних предприятий и микрозаемщиков.

• Проект является частью ответных действий на COVID-19.

Ценность участия АБР: 
• Доступ к долгосрочному финансированию для NACL.
• Развитие рынков капитала, т.к. NACL оказывает поддержку в расширении кредитования для 

финансовых организаций с низким рейтингом, чтобы помочь им получить доступ на рынки 
капитала.

• Поддержка источников доходов посредством обеспечения доступа к финансам для всех и 
содействия в восстановлении после пандемии COVID-19.

Дата одобрения: 6 ноября 2020 года
Дата возникновения обязательств: 3 декабря 2020 года

COVID-19 повлияла на источники заработка мелких торговцев  
и доступ к кредитованию (фото АБР).

ИНДИЯ:  
ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ COVID-19



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Дата публикации: апрель 2021 года.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Примечание: $ = доллар США
АБР признает «Гонконг» как Гонконг, Китай.

Клиент: Far East Horizon Limited (FEH)

Помощь АБР: заем в размере $75 млн из собственных ресурсов

Основные характеристики:
• Проект подразумевает долгосрочное финансирование АБР для FEH на лизинговое 

финансирование, предлагаемое сельским государственным больницам в Китайской Народной 
Республике (КНР) Международной дальневосточной лизинговой компанией, 100%-ной 
дочерней компании FEH.

• Заемные средства удовлетворяют потребности FEH в долгосрочном финансировании, 
направлены на финансовую поддержку оказания услуг здравоохранения в сегментах, не в 
полной мере охваченных услугами, и повышают готовность к вспышкам коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и гендерного насилия.

• Компания создана в 1991 году и зарегистрирована на Гонконгской бирже с 2011 года.  FEH 
– одна из крупнейших финансовых лизинговых компаний в КНР и лидер на рынке лизинга в 
здравоохранении, уделяющий особое внимание лизингу в периферийных больницах с высоким 
социальным воздействием.

• Проект является частью ответных действий на COVID-19.

Ценность участия АБР: 
• Поддержка долгосрочного лизинга в здравоохранении и улучшение возможностей компании 

в расширении деятельности,  особенно в сельских больницах с высоким воздействием на 
развитие.

• Поддержка в эффективном учете гендерной проблематики за счет внедрения процессов для 
органов контроля соблюдения требований в больницах под управлением FEH,  проведения 
кампаний по повышению осведомленности и улучшения способности персонала FEH выявлять 
и поддерживать жертв гендерного насилия

Дата одобрения: 23 ноября 2020 года
Дата возникновения обязательств: 24 ноября 2020 года.

Государственная больница в автономном районе Внутренняя Монголия (фото АБР).

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА:
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  В ОТВЕТ НА COVID-19



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дата публикации: апрель 2021 года.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.

Помощь АБР: заем в размере $18,6 млн (130 млн юаней) из собственных ресурсов

Основные характеристики:
• Проект направлен на удовлетворение потребностей компании Jointown в краткосрочном 

финансировании для закупа и дистрибуции медицинских товаров первой необходимости.
• Jointown – один из дистрибьютеров фармацевтической продукции, отобранных Правительством 

Китайской Народной Республики (КНР) для осуществления закупок и распределения 
медицинских товаров во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в Хубее, 
наиболее пострадавшей провинции КНР.

• Jointown занимает четвертое место среди дистрибьютеров фармацевтической продукции в 
КНР и является единственным оператором из частного сектора в пятерке крупнейших. Jointown 
зарегистрирован на главной площадке Шанхайской фондовой биржи с 2010 года.

• Проект является частью ответных действий на COVID-19.

Ценность участия АБР: 
• Поддержка непрерывного оказания качественных услуг здравоохранения для обеспечения 

наличия и экономичности доступа к услугам, особенно при реагировании на глобальную 
чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

• Оказана поддержка по усилению доверия инвесторов к КНР в сложное время и поддержка 
Правительству в усилиях КНР повысить ликвидность в финансовой системе.

• Предоставление финансирования с более долгим сроком, чем обычные займы на оборотный 
капитал от местных банков.

Дата одобрения: 20 февраля 2020 года
Дата возникновения обязательств: 25 февраля 2020 года

Полностью автоматизированное складское помещение с высокой нагрузкой компании Jointown обеспечивает быструю и 
точную логистику и дистрибуцию фармацевтической продукции. Этот роботизированный объект играл ключевую роль в 

борьбе с пандемией COVID-19 (фото предоставлено by Jointown).

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА:
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА COVID-19



Дата публикации: апрель 2021 года.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
newbusiness@adb.org

Примечание: $ = доллар США

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Клиент: Navegar II LP

Помощь АБР: прямые инвестиции в размере $10 млн  из собственных ресурсов

Основные характеристики:
• Navegar II LP, закрытый фонд прямых инвестиций, зарегистрированный на Каймановых 

островах в форме освобожденного от уплаты налогов товарищества с ограниченной 
ответственностью, будет инвестировать через Navegar II (Сингапур)  Pteg Ltd. Генеральный 
партнер Фонда – Navegar GP Limited, компания, зарегистрированная на Каймановых островах 
в форме освобожденного от уплаты налогов товарищества с ограниченной ответственностью.

• Целевые отрасли для Navegar II LP включают аутсорсинг бизнес-процессов и услуги, 
связанные с информационными технологиями, потребительскими и розничными услугами, 
образованием,  здравоохранением, логистикой и туризмом.

• На Филиппинах Navegar является ведущим управляющим фондом прямых инвестиций, 
обладающим глубоким пониманием рынка, опытом работы в конкретных областях и 
обширными сетями в целевых секторах.

Ценность участия АБР: 
• Активная поддержка для развития частного сектора и улучшения доступа к капиталу для 

компаний среднего бизнеса.
• Улучшение стандартов за счет помощи, оказанной для Navegar при непрерывном 

внедрении системы экологического и социального управления.
• Продвижение гендерного равенства на уровне Фонда и в его портфельных компаниях.
• Предоставление потенциальных возможностей софинансирования и привлечение 

финансирования от сторонних организаций.

Дата одобрения: 23 июня 2020 года
Дата возникновения обязательств: 24 июня 2020 года

Сотрудники компании, предлагающие аутсорсинг бизнес-процессов,  
оказывают услуги клиентам (фото АБР).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 
NAVEGAR II LgPg
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Клиент: OrbiMed Advisors LLC

Помощь АБР: прямые инвестиции в размере  $75 млн из собственных ресурсов

Основные характеристики:
• OrbiMed Asia Partners IV (OAP IV) инвестирует в лидирующие на рынке и инновационные 

компании в области биофармацевтики, медицинских технологий, услуг здравоохранения, 
диагностики и дистрибуции.

• Инвестиции АБР в OAP IV помогут развивать долгосрочные решения и ответные действия на 
глобальные кризисы в здравоохранении за счет улучшения выявления заболеваний, лечения и 
мер реагирования в Индии и Китайской Народной Республике.

• OAP IV инвестирует в 15-20 компаний из сектора здравоохранения в форме прямых инвестиций 
или подобных инструментов, средний размер инвестиций составит от $10 млн до $50 млн.

• Это вторые инвестиции АБР в фонд здравоохранения под управлением OrbiMed Advisors LLC, 
одного из крупнейших в мире инвестора в области здравоохранения, управляющего активами 
на сумму примерно $18 млрд по состоянию на 31 марта 2020 года.

Ценность участия АБР: 
• Ключевая роль в привлечении средств, валидация стратегии и команды OrbiMed Asia для новых 

инвесторов, а в перспективе возможное прямое финансирование портфельных компаний 
Фонда.

• Поддержка в усилении гендерной инклюзивности посредством работы с командой OAP IV для 
принятия мер по достижению большего гендерного равноправия среди работников OrbiMed 
и в портфеле Фонда.

• Поддержка в повышении стандартов за счет мер по обеспечению соответствия компаний, 
объектов инвестиций OAP IV, экологическим и социальным стандартам АБР и предоставление 
сведений по показателям развития.

Дата одобрения: 23 октября 2020 года
Дата возникновения обязательств: 24 декабря 2020 года

Научные исследования и разработки являются неотъемлемой частью борьбы с глобальным 
кризисом для здравоохранения (фото АБР).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:  
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ  
В ORBIMED ASIA PARTNERS IV
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Клиент: Mekong Enterprise Fund IV L. P. (MEF IV)

Помощь АБР: прямые инвестиции в размере $20 млн из собственных средств

Основные характеристики:
• С капиталом в размере $246 млн MEF IV планирует инвестировать в 10-14 компаний, 

осуществляющих деятельность преимущественно в секторе здравоохранения, образования,  
финансовых услуг и потребительских секторов во Вьетнаме.

• Mekong Capital Partners IV – генеральный партнер MEF IV. Его советник, Mekong Capital Ltd., 
создан в 2001 Крисом Фройндом и является одной из самых опытных компаний прямых 
инвестиций, осуществляющих деятельность во Вьетнаме.

• MEF IV может помочь улучшить доступ к финансированию для компаний и расширить рынки 
капитала, тем самым оказав поддержку росту предпринимательства. Кроме того, Фонд будет 
инвестировать в сектора, соответствующие приоритетам развития АБР.

Ценность участия АБР: 
• Обеспечение контроля управления в качестве члена совещательного комитета MEF IV.
• Повышение гендерной инклюзивности в MEF IV, что усилит его политику по недопущению 

сексуальных домогательств и реализацию программы стажировки, как минимум, для двух 
обучающихся или закончивших обучение женщин каждый год.

• Привлечение институционального капитала, что позволяет Фонду достичь своего целевого 
объема.

Дата одобрения: 29 мая 2020 года
Дата возникновения обязательств: 10 июля 2020 года

Розничный рынок Вьетнама – один из самых активных в регионе (фото АБР).

ВЬЕТНАМ:  
MEKONG ENTERPRISE FUND IV L.P.
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

АГРОБИЗНЕС

Клиент: Pran Dairy Limited (PDL)

Помощь АБР: заем в размере $10 млн из собственных ресурсов

Основные характеристики:
• PDL занимается производством и реализацией молочной продукции под флагманским брендом 

«Pran»  и входит в состав PRAN, крупнейшей группы в сфере продуктов питания и напитков в 
Бангладеш.

• Проект поможет PDL поддержать свою деятельность во время пандемии коронавирусной 
инфекции (COVID-19) за счет предоставления финансирования на цели оборотного капитала и 
текущие затраты, что позволит PDL активизировать закуп молока и другой сырой продукции и 
сформировать резервированный запас  на случай перебоев в каналах поставок.

• Поддержка ликвидности данного проекта в ответ на COVID-19 также поможет решить проблему 
продления сроки сбора дебиторской задолженности и авансов для фермеров и увеличения 
текущих затрат, что обеспечит своевременные платежи фермерам, работникам и агентам.

• Проект сохранит источники дохода рабочих и фермеров, обеспечит непрерывный доступ к 
недорогой молочной продукции и продовольственную безопасность.

Ценность участия АБР: 
• Оперативное предоставление финансирования на поддержку деятельности PDL в условиях 

недостатка ликвидности в коммерческих банках.
• Диверсификация источников финансирования в период, когда альтернативные источники 

недоступны.
• Гендерная инклюзивность посредством разработки плана действий по обеспечению 

гендерного равенства.
• Сокращение бедности с помощью измеримых целевых показателей для устойчивой занятости 

и повышения доходов для фермеров и рабочих.

Дата одобрения: 15 июля 2020 года
Дата возникновения обязательств: 14 сентября 2020 года

Заем АБР позволит компании продолжить закуп сырого молока у 12 000 мелких молочных фермеров в производственно-
сбытовой цепочке и расширить свои каналы поставок с включением еще 1200 фермеров, которые в противном случае 

потеряли бы свой доход (фото предоставлено Pran Dairy Limited).

БАНГЛАДЕШ: ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ 
ЧС ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ  ЦЕПОЧКИ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

АГРОБИЗНЕС

Клиент: Suguna Foods Private Limited (Suguna)

Помощь АБР: долговое обеспечение в размере  $15 млн из собственных ресурсов

Основные характеристики:
• Suguna – крупнейшее предприятие в Индии по производству бройлеров. Компания вертикально 

интегрирована с разведением, инкубатором, кормозаводом, выращиванием бройлеров 
и переработкой мяса.  Компания создана в 1984 году братьями Бангарусами Сундарарджан 
(возглавляет в настоящее время) и Ганапатипалайям Бангарусами Сундарарджан (управляющий 
директор), предпринимателями в первом поколении, имеющими обширный опыт в сельском 
хозяйстве. Собственником компании является семья учредителей в форме фонда доверительной 
собственности, который владеет 100% Suguna Holdings.

• Suguna значительно пострадала от коронавирусной инфекции (COVID-19). Ложные слухи, 
связывающие кур с пандемией, привели к резкому падению спроса на продукцию компании. 
Ситуация ухудшилось перебоями в поставках из-за объявленного карантина, что привело к 
убыткам и недостатку ликвидности в Suguna.

• Данный проект в ответ на пандемию COVID-19 предоставит важную поддержку ликвидности, 
чтобы помочь Suguna в поддержании своей деятельности и источников доходов для 40 000 
фермеров-птицеводов, с которыми заключены контракты, и более 7 700 сотрудников.

• Проект также окажет поддержку источникам доходов для сельских жителей, будет продвигать 
гендерную инклюзивность и решать проблему неполноценного питания за счет производства 
недорогой продукции животноводства в период беспрецедентного кризиса для здоровья, 
экономики и общества.

Ценность участия АБР: 
• Сигнал доверия для других кредиторов в период кризиса.
• Диверсификация базы финансирования и меры по привлечению долгосрочного капитала и 

партнерств из международных источников.
• Помощь и поддержка действиям Suguna в обеспечении гендерного равенства за счет 

поддержания источников доходов женщин-фермеров и сотрудниц.

Дата одобрения: 9 июня 2020 года
Дата возникновения обязательств: 10 сентября 2020 года

Птицеводство занимает важное место в производстве и каналах сбыта продуктов питания, 
оно обеспечивает недорогую продукцию и источники белка, которые помогают в решении 

проблемы неполноценного питания (фото предоставлено Suguna).

ИНДИЯ: ПОДДЕРЖАНИЕ ДОХОДОВ ФЕРМЕРОВ-
ПТИЦЕВОДОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

АГРОБИЗНЕС

Клиент: PT Cisarua Mountain Dairy (CMD)

Помощь АБР: заем в размере $15 млн из собственных ресурсов

Основные характеристики:
• Проект предоставит существенную поддержку ликвидности для поддержания деятельности 

CMD и источников доходов 2142 сотрудников, около 3300 молочных фермеров и более 1500 
агентов прямых продаж во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

• Данный проект в ответ на вспышку COVID-19 позволит смягчить негативные последствия, 
вызванные беспрецедентным кризисом для  здоровья, экономики и общества, посредством 
поддержки источников доходов в сельской местности, продвижения гендерной инклюзивности 
и содействия продовольственной безопасности за счет производства недорогой и питательной 
молочной продукции.

• Созданная в 2004 году CMD – компания с ограниченной ответственностью из Индонезии, 
являющаяся холдингом Группы Cimory и оператором молочного производства.

• Cimory Group была основана в 1992 году Бамбангом Сутанитио. Компания находится в 
Джакарте и работает в трех направлениях: молочная продукция, готовая мясная продукция и 
обработанная яичная продукция. CMD находится в 100%-ной собственности семьи учредителя.

Ценность участия АБР: 
• Сигнал доверия для местных и международных кредиторов.
• Содействие CMD в реализации плана действий по обеспечению гендерного равенства для 

поддержания занятости женщин, увеличения числа женщин среди агентов по продажам в 
компании и проведения для женщин-фермеров обучения по улучшению своих источников 
дохода.

Дата одобрения: 2 июля 2020 года
Дата возникновения обязательств: 15 сентября 2020 года

Прямая продажа продукции Cimory с помощью CMD обеспечивает значительные 
коммерческие и социальные выгоды (фото предоставлено Cimory).

ИНДОНЕЗИЯ: ПОДДЕРЖКА МОЛОЧНЫХ 
ФЕРМЕРОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

АГРОБИЗНЕС

Клиент: товарищество с ограниченной ответственностью Ulaanbaatar Flour (UBF)
и товарищество с ограниченной ответственностью Tavan Bogd Foods (TBF)

Помощь АБР: заем в размере $10 млн для UBF из собственных ресурсов;
заем в размере $5 млн для TBF из собственных ресурсов

Основные характеристики:
• Проект поможет обеспечить стабильную поставку пшеничной муки, важной составляющей 

пищевого рациона в Монголии. Он также обезопасит источники доходов более 4000  
фермеров и работников зерновых хозяйств, более 1200 сотрудников UBF и TBF и 2000 агентов 
по продажам UBF.

• UBF – крупнейший производитель муки в Монголии, занимающий более 35% на рынке 
пшеничной муки. TBF является оператором KFC и Pizza Hut в Монголии и поставляет пшеничную 
муку, овощи, картофель и говядину из местных источников. UBF и TBF  входят в Группу Tavan 
Bogd, диверсифицированную и ориентированную на потребителя группу в стране.

Ценность участия АБР: 
• Обеспечение оперативной ликвидности для финансирования потребности UBF и  TBF в 

оборотном капитале, поскольку на местном финансовом рынке в настоящее время нет доступа 
к ликвидности.

• АБР обеспечит недопущение снижения текущего уровня гендерного равенства, несмотря на 
несоразмерное воздействие кризиса на женщин, а также поддержание занятости женщин  
в компании и партнерство с UBF и TBF для участия в информировании общественности в 
поддержку гендерного равенства.

Дата одобрения: 29 сентября 2020 года
Дата возникновения обязательств: 29 сентября 2020 года

Фермеры-полеводы и работники зерновых хозяйств в Монголии, а также работники UBF и TBF  могут полагаться 
на помощь по поддержке источника доходов в рамках проекта АБР (Фото предоставлено UBF).

МОНГОЛИЯ: ПОДДЕРЖКАTA VAN BOGD  В 
ЛИКВИДНОСТИ КАНАЛОВ ПОСТАВОК ЗЕРНА ВО 
ВРЕМЯ COVID-19
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

АГРОБИЗНЕС

Клиент: Olam International Limited (OIL) и Olam Treasury Private Limited (OTPL)

Помощь АБР: заем в размере $93,8 млн из собственных ресурсов

Основные характеристики:
• Проект поддержит источники доходов для мелких фермеров, оказавшихся под влиянием 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Индонезии, Папуа Новой Гвинее и Вьетнаме с 
помощью финансирования оборотного капитала для OIL и OTPL на увеличение закупа сырья 
у фермеров.

• Olam – глобальный интегрированный агробизнес с уникальной бизнес-моделью закупа 
напрямую у мелких фермеров. Olam котируется на Сингапурской бирже, а среди его акционеров 
–  Temasek (53,5%) и Mitsubishi Corporation (17,4%).

Ценность участия АБР: 
• Заем АБР на оборотный капитал окажет оперативную поддержку для удовлетворения 

потребностей в оборотном капитале мелких фермеров и дополнит недостаточную ликвидность 
от коммерческих банков в этот период.

• Сильный гендерный элемент проекта в условиях пандемии COVID-19 поможет решить проблему 
несоразмерного воздействия пандемии на женщин-фермеров и бедных сельских женщин.

Дата одобрения: 4 ноября 2020 года
Дата возникновения обязательств: 9 декабря 2020 года

Olam получит оборотный капитал на покупку большего количества кофе, какао и других 
высокотоварных культур у мелких фермеров  в Индонезии, Папуа Новой Гвинее  и Вьетнаме  

при поддержке проекта (фото предоставлено Мартином Лемойне).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ПОДДЕРЖКА 
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА МЕЛКИХ ФЕРМЕРОВ ВО 
ВРЕМЯ COVID-19



Об Азиатском банке развития

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устой-
чивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искорене-
нию крайней бедности. АБР создан в 1966 году, и его акционерами являются 68 стран, 49 из 
которых расположены в регионе. 
Основными инструментами АБР для оказания помощи своим развивающимся странам-членам 
являются диалог по вопросам политики, выдача займов, инвестиции в акционерный капитал, 
гарантии, гранты и оказание технической помощи.

Для справок и уточнений:
Тел.: +63 2 8632 6540
Эл. почта: newbusiness@adb.org

     Лицензия Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO)
© 2021 год. АБР. Лицензия CC не распространяется на не принадлежащие АБР материалы в
данной публикации, охраняемые авторским правом.           
https://www.adb.org/terms-use#openaccess  http://www.adb.org/publications/corrigenda
PSN ARM210168-3 pubsmarketing@adb.org

Примечания:
На обложке: Азиатский банк развития активно вовлечен в проекты по развитию частного сектора. 
Все фотографии сделаны АБР, если не указано иное.


