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В данной брошюре представлены финансовые продукты АБР, включая кредиты на основе 
ЛИБОР, кредиты в национальной валюте и продукты по управлению долгом. В ней также 
разъясняются основные характеристики каждого продукта и дается обзор основных сроков и 
условий, что поможет заемщикам при принятии решений.
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Целью АБР является искоренение бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его основная 
задача заключается в оказании помощи развивающимся странам-членам АБР в сокращении 
бедности и повышении качества жизни их граждан. Несмотря на многочисленные успехи, 
достигнутые в регионе, здесь все еще проживает две трети малоимущих людей всего мира: 
1,7 миллиардов людей живут меньше, чем на 2 доллара США в день, а еще 828 миллиона 
пытаются выжить на менее, чем 1,25 доллара США в день. АБР прилагает максимальные уси-
лия для сокращения бедности посредством достижения инклюзивного экономического роста, 
устойчивого развития в сфере охраны окружающей среды и региональной интеграции.

Штаб-квартира Азиатского банка развития находится в Маниле, Филиппины. Организа-
ция насчитывает 67 членов, 48 из которых – это страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Основными инструментами помощи развивающимся странам-членам АБР являются диалог 
по вопросам политики, предоставление займов, вложения в акционерные капиталы компа-
ний, предоставление гарантий, гранты и техническая помощь.
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Контактная информация

Для получения более подробной информации о финансовых продуктах АБР просим обращаться в:

Департамент казначейства
Азиатский банк развития
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Тел +63 2 632 4444
Факс +63 2 636 2612
tdcs@adb.org

Более подробную информацию о проектах и политике АБР в различных сферах Вы можете найти на веб-сайте: 
www.adb.org

Подробная информация также доступна в режиме online: 
www.adb.org/site/public-sector-financing/financial-products
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Азиатский банк развития (АБР) является финансовым институтом развития, в состав 

которого входят 67 стран. Организация способствует экономическому и социальному 

прогрессу в развивающихся странах-членах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В данной брошюре описываются финансовые продукты АБР, в т.ч. кредиты на основе 

ставки ЛИБОР (LBL), кредиты в национальной валюте (LCL) и продукты управления 

долгом. Здесь также приводятся основные характеристики этих продуктов, и дается 

расклад основных положений и условий. Надеемся, что эта брошюра поможет глубже 

понять суть финансовых продуктов и даст возможность заемщикам принимать 

обоснованные решения при их использовании. 

Введение
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Кредитный продукт на основе 
ставки LIBOR 

Азиатский банк развития (АБР) предлагает 
своим суверенным заемщикам и заемщикам с 
государственными гарантиями кредиты на основе 
Лондонской межбанковской ставки предложения 
кредитных ресурсов (ЛИБОР) (далее по тексту – LBL) 
с плавающей ставкой кредитования, состоящей из 
ставки ЛИБОР на шесть месяцев, действующего спрэда 
по договору, и в соответствующих случаях премии за 
риск срока погашения, фиксированной на весь срок 
действия кредита. LBL также могут получать несуверенные 
заемщики, которым предлагается плавающая ставка 
плюс спрэд по кредитованию, специально определяемый 
в каждом конкретном случае с тем, чтобы покрыть 
подверженность АБР риску в работе с тем или иным 
заемщиком и проектом. 

Впервые LBL был представлен в июле 2001 года. 
В ноябре 2006 года АБР представил ряд 

оптимизированных условий для продукта LBL на основе 
отзывов заемщиков. 

Новый продукт LBL предоставляет заемщикам высокую 
степень гибкости:
•  Выбор валюты; 
•  Выбор базовой процентной ставки; 
•  Широкий выбор схем погашения; 
•  Возможность изменить валюту и базовую процентную 
 ставку в течение срока действия кредита; и 
•  Возможность определения верхнего предела или 

«кэпа», так называемой «процентной крышки», 
или фиксирования верхнего и нижнего пределов, 
так называемый «коллар», то есть «процентного 
коридора», плавающей ставки кредитования в течение 
срока действия займа.  
Кредит LBL является рыночным кредитным продуктом, 

который позволяет АБР осуществлять эффективное 
посредничество по наилучшим условиям. Он обеспечивает 
прозрачное и рыночное ценообразование, а также 
отвечает потребностям заемщиков в адаптации валюты 

и базовой процентной ставки с учетом потребностей 
проектов и стратегий управления внешним риском.  

Возможности выбора, имеющиеся 
для первоначальных условий LBL

При выборе финансовых условий кредита существует 
практика благоразумного управления долгом, когда 
параметры кредита структурируются в соответствии с 
потребностями проекта и степенью его подверженности 
рискам, а также с учетом общего портфеля внешней 
задолженности заемщика. АБР уделяет должное внимание 
валюте кредита, процентной ставке, условиям погашения 
кредита, плате за кредит и прочим составляющим 
управления долгом с целью создания более гибких 
условий, что предоставляет заемщикам больше 
вариантов для выбора.  

Валюта кредитов
Заемщики могут сделать выбор и деноминировать свои 
LBL в евро, японской иене (иена), долларах США (USD) 
либо валюте, в которой АБР может быть эффективным 
посредником. Валюта, выбранная заемщиком, будет 
также являться валютой, в которой заемщиком будут 
осуществляться платежи для обслуживания долга. По 
желанию заемщика АБР может выступить в качестве 
агента для заемщика при покупке валюты, необходимой 
для выплат по закупкам. 

Процентная ставка
Займы могут предоставляться на основе плавающей 
или фиксированной процентной ставки. В кредитах с 
фиксированной ставкой ее установление осуществляется 
при выплате кредитной суммы заемщику, в любое 
время после выплаты либо по определенному графику 
фиксирования ставки.
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Кредит с плавающей процентной ставкой
При кредите с плавающей ставкой ставка кредитования 
пересматривается каждые шесть месяцев на каждую 
дату выплаты процентов. Кредитная ставка складывается 
из базовой ставки стоимости, действующего спрэда по 
договору, а также премии за риск срока погашения в 
надлежащих случаях, которая оговаривается в кредитном 
соглашении.  

Даты выплаты процентов. Даты полугодичной 
выплаты процентов по суверенным и гарантированным 
суверенными заемщиками LBL являются стандартными 
- это 1-е или 15-е число любого месяца, а затем на 
даты через каждые шесть месяцев. Для несуверенных 
заемщиков даты выплаты процентов могут быть 
назначены на любой день любого месяца и далее 
раз в полгода в соответствии с условиями кредитного 
соглашения. 

Базовая ставка стоимости – это шестимесячный 
ЛИБОР для долларов США и йены, стандартная 
ориентирная процентная ставка, применяемая на 
рынке для установления цены на кредиты с плавающей 
ставкой в большинстве валют. Шестимесячный EURIBOR  
используется для кредитов, номинированных в евро. 
На других рынках используются иные общепризнанные 
ориентирные ставки для коммерческих банков.  

Действующий спрэд по договору. Спрэд ориентирован 
на ЛИБОР, который предлагает заемщикам прозрачную 
основу для сравнения условий LBL с условиями других 
кредиторов, и соответствует рыночной практике. Спрэд 
также позволяет лучше управлять рисками валют 
процентных ставок, так как он облегчает возможность 
полностью хеджировать такой риск. 
— Для суверенных или гарантированных государством 
заемщиков вне зависимости от валюты кредита: 
• для кредитов, переговоры о выдаче которых 

состоялись 1 января 2014 года или после этой даты, 
действующий спрэд составляет 50 базисных пунктов.

Кредитный спрэд для несуверенных заемщиков будет 
отражать кредитные риски конкретного проекта и 
заемщика. 

Премия за риск срока погашения. В декабре 2011 
года Совет управляющих АБР утвердил в отношении 
суверенных и гарантированных государством заемщиков 
введение ценообразования на основе срока погашения. 
Премия за риск срока погашения применяется в 

отношении кредитов, формальные переговоры о 
заключении которых завершились 1 апреля 2012 года 
или после этой даты. 
В зависимости от среднего срока погашения кредита  
премия за риск срока погашения применяется на весь 
срок действия кредита: 

•  10 базисных пунктов в год в случае кредитов со 
средним сроком погашения от 13 до 16 лет; и 

•  20 базисных пунктов в год в случае кредитов со 
средним сроком погашения от 16 до 19 лет. 

Средний срок погашения кредитов ограничивается 19 
годами. 

Кредиты с фиксированной процентной ставкой с 
установленным графиком фиксингов ставки (SRF) 
Заемщик может поручить АБР автоматически выполнять 
серию фиксингов процентных ставок либо по периоду (то 
есть через регулярные отрезки времени, обозначенные 
заемщиком), либо по сумме (то есть при достижении 
определенных уровней выплат, указанных заемщиком). 

SRF по периоду. Заемщик указывает периодичность 
фиксингов ставки (например, один раз в полгода, год). 
К примеру, заемщик может поручить АБР устанавливать 
фиксинги ставки раз в полгода для сумм кредита, 
выплаченных в течение предшествующих 6 месяцев. 
Даты фиксинга ставки должны совпадать по времени с 
датами выплаты процентов. Полученная фиксированная 
ставка вступает в силу немедленно. Таким образом, LBL 
с установленным графиком фиксинга (SRF) по периоду 
делится на транши выплаченных сумм; при этом каждый 
транш имеет свою применимую фиксированную ставку.

SRF по сумме. Заемщик указывает «пороговую» сумму 
для выплаченных сумм с учетом фиксинга ставки 
(например, каждые 5 млн. долл. США; после того, как 
выплаты превысят 5 млн. долл. США, 10 млн. долл. 
США, 20 млн. долл. США и т.д.). Например, заемщик 
может поручить АБР осуществлять фиксинг ставки по 
выплаченным суммам каждый раз, когда совокупные 
выплаты кредита достигнут общей суммы в 15 млн. 
долл. США. Фиксированная процентная ставка будет 
применима только в начале следующего периода 
начисления процентов после того, как будет достигнута 
пороговая сумма. 

Заемщик может договориться о графике SRF в любое 
время в течение срока действия кредита. Заемщики могут 
аннулировать такие договоренности в любое время, тем 

1 Межбанковская ставка предложения, используемая для кредита, номинированного в евро.
2 Средний срок погашения – это средневзвешенный период для погашения кредита, рассчитываемый как среднее количество лет до тех пор, 
  пока не наступит срок погашения каждой основной суммы кредита, взвешенное по основным суммам, подлежащим к погашению. 
  Метод расчета среднего срока погашения приведен ниже: Средний срок погашения = Сумма взвешенных погашений 
                                  Сумма общих погашений
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самым заемщику предоставляется контроль и гибкость в 
принятии решений касательно того, когда устанавливать 
фиксинг процентной ставки по своим кредитам. До 
установления фиксинга процентной ставки кредит будет 
иметь плавающую процентную ставку.

АБР будет обеспечивать покрытие фиксингов 
процентных ставок соответствующим хеджированием 
на рынке свопов, ставка или стоимость которых будет 
перенесена на затраты заемщиков. Как правило, 
фиксированная ставка эквивалентна ставке своп 
шестимесячного ЛИБОР в валюте, которая соответствует 
погашениям выплаченной суммы плюс действующий 
спрэд по договору.3  

Условия погашения
Для всех суверенных LBL, переговоры по которым 
состоялись после 1 января 2007 года, заемщики могут 
выбрать любой из двух вариантов погашения:
  
Погашения, увязанные с обязательствами по 
кредиту
Кредит будет иметь льготный период, после чего 
устанавливается график погашения основных сумм, 
прописанный в кредитном соглашении. Чтобы облегчить 
осуществление хеджирования для АБР и его заемщиков, 
график погашения кредита в кредитном соглашении 
будет выражаться в виде процента от общей основной 
суммы (доля очередного платежа). Выставляемая 
основная сумма будет определяться путем применения 
доли очередного платежа к непогашенной сумме кредита. 
Доли очередного платежа в кредитном соглашении 
применяются к совокупным выплатам в течение льготного 
периода. Доли очередного платежа корректируются на 
выплаты после льготного периода в каждом процентном 
периоде в соответствии с кредитным соглашением. 
При условии одобрения АБР заемщики могут выбрать 
любое из следующих условий для определения графика 
долей очередного платежа с учетом своего финансового 
прогнозирования:  
•  Аннуитетное погашение
•  Равномерное погашение
•  Единовременное погашение4 
•  Индивидуальный график погашения5 

На средний срок погашения кредита будет влиять то, 
какие основные условия погашения выберет заемщик 
– льготный период, срок действия кредита и метод его 
погашения. 

Погашения, увязанные с выплатами
В рамках этого вида условий погашения графики 
погашения связаны с фактическими выплатами. 
Совокупные выплаты в течение каждого шестимесячного 
периода («выплаченная сумма») будут иметь свои 
собственные графики погашения.

Льготный период и период погашения для каждой 
полугодовой «выплаченной суммы» будут одинаковыми, 
что будет прописано в кредитном соглашении. Льготный 
период начнется только тогда, когда будут осуществлены 
фактические выплаты. Когда начнутся фактические 
выплаты, график погашения будет установлен для 
выплаченных сумм этого полугодия, и заемщику будет 
сообщено о графике.

Кредит может быть погашен  только в течение 
периода погашения на основе равных платежей в 
счет выплаты основной суммы вместо гибких условий 
погашения, применимых к другому варианту погашения 
кредита. 

Вышеупомянутые варианты погашения позволяют 
суверенным заемщикам выбрать оптимальную структуру, 
которая совпадает с финансовым прогнозированием 
проектов. 

Несуверенные LBL сохраняют гибкий график 
погашения с учетом финансовых потребностей каждого 
проекта, прогнозов движения денежных средств, а также 
кредитной ситуации. 

Досрочное погашение и аннулирование
Суверенные заемщики могут досрочно частично или 
полностью погасить освоенную сумму и непогашенный 
остаток кредита в любое время в течение срока действия 
кредита, уведомив АБР в письменной форме не менее 
чем за 45 дней до проведения досрочного погашения.6  
Частичное досрочное закрытие кредита осуществляется 
в обратном порядке графика выплаты кредита, когда в 
первую очередь погашается та сумма, которая должна 
выплачиваться последней. Частичное досрочное 
погашение должно быть как минимум равно всей 
основной сумме одного или более сроков погашений 
кредита. 

Досрочное погашение может быть произведено 
только после того, как кредит был полностью освоен, а 
кредитный счет для выплат был закрыт. 

Для кредитов с плавающей ставкой заемщики могут 
досрочно погашать суммы, непогашенные на дату 
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3 На рынке свопов процентных ставок, эквивалентность рыночной цены между фиксированными ставками и шестимесячным LIBOR для основных 
валют устанавливается постоянно. Эта эквивалентность известна также как «курс своп».  

4 Единовременное погашение – разовое погашение в конце срока кредита.
5 Индивидуальный график погашения – график погашения, который соответствует структуре движения денежных средств проекта. Такой инди-

видуальный подход будет выражаться в (потенциально неравномерном) процентном исчислении, которое нельзя изменить после подписания 
кредитного соглашения.

6 Правила досрочного погашения и аннулирования для несуверенных LBL зависят от конкретных положений их соответствующих кредитных 
соглашений.
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выплаты процентов по кредиту, без премии за досрочное 
погашение. Вместе с тем, при досрочном погашении 
кредитов с плавающей ставкой в даты, отличающиеся от 
дат выплаты процентов, будет предусматриваться премия 
за досрочное погашение. Она будет основана  на разнице, 
если таковая имеется, между ставкой, по которой могут 
быть реинвестированы поступления от досрочного 
погашения, и затратами АБР на финансирование за 
период до очередной даты выплаты процентов. В случае 
досрочного погашения кредитов с фиксированной 
или с плавающей ставкой, которые предусматривают 
конвертацию валют, и если соответствующие хеджевые 
операции должны быть прекращены, с заемщиков будут 
взысканы расходы на закрытие позиции при хеджевой 
транзакции, если АБР понесет такие расходы. 

Суверенные заемщики могут аннулировать остаток 
непогашенного кредита полностью или частично в любое 
время до закрытия счета кредита без комиссионных. 
При этом должен соблюдаться тот же срок уведомления. 

Возвраты и дополнительно взимаемые 
суммы
Возвраты и дополнительно взимаемые суммы будут 
стандартными сопутствующими элементами для всех 
суверенных LBL, но не для несуверенных LBL. 

Как правило, АБР может финансировать LBL 
по стоимости ниже, чем шестимесячный ЛИБОР 
(т.е. по марже затрат на финансирование суб-
ЛИБОР). Сохраняя принцип автоматического переноса 
стоимости в ценообразование, фактическая разница 
затрат на фондирование по суб-ЛИБОР будет 
возвращена заемщику путем возврата процентов. Для 
этой цели АБР будет два раза в год (1 января и 1 июля) 
пересчитывать свою фактическую средневзвешенную 
разницу затрат на фондирование по отношению к 
ставке ЛИБОР (ставка возврата), и это ляжет в основу 
определения размера возврата, причитающегося 
каждому отдельному заемщику LBL. Дополнительная 
сумма может взиматься в том случае, если затраты АБР 
на финансирование затрат будут выше шестимесячного 
ЛИБОР. 

АБР также может изменять свой фиксированный 
спрэд по ЛИБОР ввиду меняющихся задач по 
доходности. С учетом принципов сотрудничества 
АБР, любое изменение в фиксированном спрэде 
по отношению к новым LBL будет применяться к 
непогашенным остаткам всех LBL через возврат или 
надбавку. 

Объявленная ставка возврата/дополнительно 
взимаемая сумма применяется к процентному периоду, 
который начинается после объявления ставки. 

Прочие платежи за кредит
Для всех суверенных проектных кредитов или 

отдельных займов на основе государственных 
программ, где предусмотрен программный подход, 
переговоры о получении которых состоялись 1 
октября 2007 года или после этой даты, АБР будет 
взимать комиссию за резервирование в 15 базисных 
пункта на фиксированной основе на полную сумму 
всех неосвоенных остатков кредита. Комиссия за 
резервирование будет рассчитана через 60 дней 
после даты заключения соответствующего кредитного 
соглашения и будет начисляться после вступления 
кредита в силу.

Гибкость изменения 
первоначальных условий LBL

При заключении соглашения о займе АБР заемщик берет 
на себя обязательство, которое, как предполагается, будет 
частью его баланса в течение длительного времени. 
Даже с учетом того, что заемщик тщательно рассмотрел 
финансовые условия кредита до переговоров, его 
потребности в управлении долгом и риски могут меняться 
с течением времени. 

Таким образом, заемщику может понадобиться 
пересмотреть свой первоначальный выбор валюты и 
структуры процентной ставки. 

Для этого заемщик может использовать условия 
конвертации, прописанные в соглашении о LBL, в 
любое время после вступления кредита в силу, однако, 
с учетом соответствующих положений Правил о 
кредите и Руководстве по конвертации. «Руководство по 
конвертации» - это односторонний документ, который 
АБР может менять в любое время для обеспечения 
гибкости в выполнении запросов о конвертации. В нем 
изложен порядок направления запроса, его принятия 
и осуществления конвертации валют в соответствии с 
кредитным соглашением.

Изменение параметров валют для LBL
Заемщики могут изменить валюту кредита всех или части 
неосвоенных и (или) освоенных сумм кредита в любое 
время в течение срока действия кредита.

Конвертация валюты неосвоенных остатков 
Сумма конвертации валюты неосвоенных остатков 
кредита в утвержденную валюту определяется на 
основе действующего обменного курса в соответствии 
с Руководством о конвертации. Процентная ставка, 
применяемая к конвертированным неосвоенным 
остаткам, впоследствии снятым и непогашенным, будет 
плавающей ставкой, применяемой к утвержденной валюте 
(выбранной заемщиком). Частичная конвертированная 
сумма будет удерживаться в пропорциональных долях 
по всем срокам погашения займа.  
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Финансовые продукты АБР

Конвертация валюты непогашенной суммы кредита
В конвертации валюты непогашенного кредита 
процентная ставка, применимая к конвертированному 
непогашенному займу, может быть плавающей или 
фиксированной ставкой, действующей для утвержденной 
валюты. Условия конвертации валюты будут отражать 
стоимость транзакций на хеджирование валюты 
со стороны АБР, включая обменный курс, реально 
использованный в рамках транзакции. 

Для существующих LBL, которые были полностью 
освоены и не погашены, АБР предлагает возможность 
конвертировать валюту, в которой номинирован кредит, 
в национальную валюту7  при условии, что АБР сможет 
достигнуть надлежащих хеджирующих договоренностей 
на соответствующем местном рынке. Основание 
для введения таких возможностей конвертации в 
национальную валюту заключается в том, чтобы 
уменьшить или устранить валютные расхождения, 
которые могут возникнуть в том случае, если доходы 
заемщика номинированы в национальной валюте, в 
то время как основное обязательство номинировано в 
иностранной валюте.

Во многих случаях заемщику может понадобиться 
конвертация валюты для оставшегося полного срока 
погашения оставшейся суммы кредита, к которой будет 
применяться конвертация. Если долгосрочные валютные 
свопы отсутствуют, что, с учетом соображений по 
управлению активами и обязательствами, препятствует 
выполнению со стороны АБР таких запросов, валюта 
деноминации возвращается к первоначальной валюте 
кредита (то есть, валюте до конвертации) после 
истечения срока действия соответствующей транзакции 
хеджирования валютного свопа (на конец периода 
конвертации). Процентная ставка также возвращается 
к первоначальной процентной ставке, применяемой к 
валюте кредита. Основная сумма кредита, остающаяся 
на конец периода конвертации и выраженная в 
первоначальной валюте кредита, не будет известна 
до конца этого периода конвертации, в зависимости 
от действующего на то время обменного курса. 
Следовательно, заемщик должен принять на себя 
валютный риск.

Изменение параметров процентной 
ставки LBL
Заемщики в любое время в течение срока действия 
кредита могут попросить о конвертации процентной 
ставки, чтобы зафиксировать или снять ее фиксирование. 
Они также могут купить «процентную крышку» 
или «процентный коридор», при условии наличия 
соответствующих возможностей для АБР на рынке свопов. 

Если АБР не может осуществить рыночную транзакцию 

для полного срока погашения кредита, процентная 
ставка, подлежащая оплате по сумме кредита, к которой 
применяется запрос о конвертации, возвращается к 
первоначальной процентной ставке (то есть, процентной 
ставке до конвертации) при завершении периода 
конвертации.

Ставка конвертации для кредитов с плавающей 
ставкой
Заемщик в любое время в течение срока действия 
кредита может попросить о конвертации всего или части 
кредита с плавающей ставкой в кредит с фиксированной 
ставкой. После конвертации процентная ставка будет 
определяться исходя из стоимости соответствующей 
транзакции хеджирования на рынке свопов.

Заемщикам может понадобиться организация 
фиксирования ставки через график установленного 
фиксинга ставки (SRF). В противном случае заемщики 
будут нести ответственность за принятие решений 
касательно того, когда просить АБР зафиксировать ставки 
по своим кредитам. Заемщики могут отменить такие 
графики SRF, за исключением случаев, когда АБР уже 
осуществил применимую сделку. 

Ставка конвертации для кредитов с фиксированной 
ставкой
Заемщик в любое время может попросить о конвертации 
всего или части кредита с фиксированной ставкой 
в кредит с плавающей ставкой. После конвертации 
процентная ставка будет определяться исходя из 
стоимости соответствующей транзакции хеджирования 
на рынке свопов.

Фиксированный максимум процентной ставки 
(«процентная крышка» - кэп) и фиксированные 
максимум и минимум процентной ставки 
(«процентный коридор» - коллар)
Если заемщики хотят снизить степень своей 
подверженности риску волатильности процентных ставок, 
но не устранить его полностью, они могут зафиксировать 
«процентную крышку» или «процентный коридор». 

Процентная крышка поддерживает процентную ставку 
заемщика на основе плавающей ставки и одновременно 
гарантирует, что базовая ставка ЛИБОР заемщика 
никогда не превысит «крышку». Если плавающая ставка 
превысит процентную крышку в любой из дат фиксинга 
ставки ЛИБОР, заемщик выплачивает процентную ставку 
по условиям процентной крышки. Такая процентная 
крышка, как и любое страхование, имеет свою цену 
– премию, которая обычно выплачивается авансом. 
Премия выражается в процентах от непогашенной суммы 
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7 Возможности для конвертации LBL в национальную валюту предоставляются только в конкретных случаях на индивидуальной основе.  За это 
взимается годовая плата в два базисных пункта от хеджированной непогашенной основной суммы кредита.
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кредита, к которой применяется процентная крышка. 
Премия может выплачиваться в наличной форме или 
капитализироваться, если для капитализации платы по 
кредиту есть бюджет и счет кредита открыт.

Процентный коридор гарантирует, что осуществляемые 
заемщиком выплаты в счет погашения кредита с 
плавающей ставкой останутся в пределах определенного 
диапазона. Это в основном используется для уменьшения 
премии, выплачиваемой по принципу процентной 
крышки. Таким образом, заемщик не только выплачивает 
премию за установление фиксированного максимума на 
свою плавающую процентную ставку, но и устанавливает 
нижний предел (пол). Расчеты по премии, которую платит 
заемщик, производятся по отношению к премии, которую 
он получает. 

Установление цены конвертации
Во всех случаях операций c конвертацией валют, как 
процентной крышки, так и процентного коридора, АБР 
будет сообщать заемщикам о ставках или стоимости 
соответствующего хеджирования, действующих на 
момент конвертации. Кроме того, будет применяться 
плата за сделку в диапазоне от 0,0625% до 0,125% 
от охваченной основной суммы кредита. В таблице 1 
приводятся текущие значения платы за сделку. Эта плата 
может меняться в течение срока действия кредита. 

Таблица 1: Плата за сделки по конвертации кредита 
(в процентах от охваченной основной суммы)

 
 

Вид сделки

Сбор за 
конвертацию 

кредитаa

Конвертация валют

От неосвоенной суммы кредита 0.0625%

От освоенной суммы кредита 0.125%

Конвертация в национальную 
валюту

0.02%b

Конвертация процентной ставки

Фиксинги ставок вплоть до пол-
ного срока погашения кредита 
для сумм вплоть до непогашен-
ной суммы кредита

Бесплатно

Дополнительный фиксинг/снятие 
фиксинга ставки 0.0625%

Процентные крышка и коридор 0.0625%

a  Сбор за конвертацию кредита выражен в виде процента от охваченной  
 основной суммы. Он представляет собой единовременную выплату,  
 осуществляемую в момент конвертации, за исключением конвертации  
 в национальную валюту.  
b  За конвертацию в национальную валюту с заемщика будет взиматься  
 ежегодный сбор, составляющий 0,02% от хеджированной   
 непогашенной основной суммы.

Выбор заемщиком финансовых 
условий кредита 

Заемщики могут сосредоточиться на трех основных 
условиях кредита, которые имеют решающее значение 
для стратегии управления внешней задолженностью: 

• Валюта
• Базовая процентная ставка
• Схема погашения
LBL позволяют заемщикам адаптировать движение 

денежных средств по своим кредитам с учетом 
потребностей проектов или общих потребностей в 
управлении долгом. В связи с этим заемщики должны 
ознакомиться с параметрами продукта LBL как можно 
раньше в ходе проектного цикла. Заемщики должны 
рассмотреть имеющиеся варианты условий кредита 
во время подготовки проекта и проанализировать 
преимущества и риски задолго до предварительной 
оценки проекта.

Несмотря на то, что сотрудникам АБР не разрешается 
рекомендовать варианты кредита или принимать 
решения за заемщиков, они должны разъяснять варианты 
в рамках нового пакета LBL, а также помогать в оценке 
возможных рисков, которые они влекут за собой. 
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Обоснование кредитного 
продукта в национальной 
валюте
Введя в 2001 году кредитный продукт на основе ЛИБОР 
(LBL), АБР тем самым отреагировал на изменяющиеся 
потребности заемщиков. АБР предоставляет продукт, 
который основан на прозрачных рыночных параметрах, 
дает ощутимую гибкость, чтобы адаптировать его к 
фактическим потребностям конкретного проекта, а также 
позволяет АБР осуществлять посредничество на лучших 
условиях. 

Так как продукт LBL в первую очередь ориентирован 
на суверенных заемщиков, а также на тех несуверенных 
заемщиков, которые в состоянии нейтрализовать 
или хеджировать валютные риски, ряд заемщиков 
обратились в АБР с просьбой рассмотреть вопрос о 
введении кредитного продукта в национальной валюте 
(LCL). К таким заемщикам относятся организации, 
которые получают большую часть своих доходов/
поступлений в национальной валюте и могут быть не в 
состоянии управлять или хеджировать валютный риск, 
связанный с заимствованиями в иностранной валюте. 

Совет управляющих АБР утвердил первый LCL в 
2003 году для несуверенных заемщиков. С того времени 
некоторые суверенные заемщики также проявили интерес 
к кредитам в национальной валюте от АБР. В ответ на этот 
возникающий спрос Совет управляющих АБР утвердил в 
августе 2005 года введение продукта LCL, который будет 
предоставляться как несуверенным, так и суверенным 
заемщикам в некоторых выбранных валютах.

Врезка 1
Снижение валютных диспропорций в странах 
с развивающейся рыночной экономикой

До 1990-х годов валютные диспропорции не играли 
заметной роли в качестве объясняющего фактора в теориях 
экономического роста и бизнес-циклов. Это мнение изменилось 
после азиатского финансового кризиса 1997 года и других 
кризисов в странах с развивающейся рыночной экономикой 
в течение последнего десятилетия. После этих кризисов были 
проведены важные экономические исследования. Теоретические 
научно-исследовательские работы и эмпирические исследования 
показали сильную причинно-следственную связь между 
чрезмерным долгом в иностранной валюте и экономическим 
ростом. 

После азиатского финансового кризиса страны с развивающейся 
рыночной экономикой развили свои местные рынки капитала и 
сократили свою зависимость от международных заимствований. 
Азиатский банк развития (АБР) играет важную роль в оказании 
помощи развивающимся странам-членам АБР (РСЧ АБР) в 
развитии местных финансовых рынков. 

Таким образом, предложение о предоставлении кредитов в 
национальных валютах, сделанное АБР, является логическим 
следствием его фокуса на развитии местных финансовых рынков 
и оказания помощи РСЧ АБР в уменьшении или устранении  
валютных диспропорций в экономике.

АБР задается целью помочь уменьшить валютные 
диспропорции в развивающихся странах-членах АБР (РСЧ 
АБР) путем предоставления LCL в тесном сотрудничестве 
с местным финансовым сектором, чтобы дополнять и 
активизировать местные финансовые ресурсы. 

Валютные диспропорции сыграли важную причинно-
следственную роль во время прошлых финансовых 

кризисов (врезка 1).

Кредитный продукт в 
национальной валюте
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Кроме того, мероприятия АБР по финансированию в 
национальной валюте могут иметь важные преимущества 
для развития местных рынков капитала. На международных 
рынках капитала АБР известен как инновационный 
эмитент, который открывает новые рынки, вводит новые 
финансовые инструменты, а также заполняет важные 
пробелы в среде инвестиций и эмитентов. АБР может 
играть аналогичную роль в развитии местных рынков 
капитала путем:

•  соблюдения лучшей практики при выпуске облигаций 
в национальной валюте; 

•  установления новых ориентиров;
•  предоставления типовых образцов операций с точки 

зрения документации и их исполнения;
•  вытягивания кривой доходности;
• внедрения инноваций для имеющихся финансовых 

инструментов на местных рынках капитала;
•  повышения ликвидности на рынках свопов; и
•  предоставления значительных возможностей 

диверсификации для местных институциональных 
инвесторов, таких как страховые компании и 

пенсионные фонды (врезка 2).

Заемщики, отвечающие 
квалификационным 
требованиям

АБР может предложить продукт LCL лишь некоторым РСЧ 
АБР, где получены все соответствующие разрешения для 
доступа к местным рынкам капитала. 

Департамент казначейства АБР будет информировать 
заинтересованных заемщиков о ситуации с получением 
разрешений от регулирующих органов, а также о сроках 
и условиях кредитования в национальной валюте по 
отношению к конкретному рынку.

К заемщикам, отвечающим квалификационным 
требованиям, относят несуверенных заемщиков и 
отдельные государственные организации. В соответствии с 
инициативой АБР в области инновационной деятельности 
и эффективности, утвержденной Советом управляющих 
в августе 2005 года, АБР сможет предоставлять кредиты 
непосредственно субнациональным заемщикам, таким 
как органы местного самоуправления и государственные 
предприятия.

Основные параметры кредитного 
продукта в национальной валюте

Метод финансирования, 
используемый АБР
АБР использует два подхода в отношении своего 
финансирования в национальной валюте: (i) 
компенсационное финансирование, которое определяется 
как мобилизация финансовых ресурсов в национальной 
валюте исключительно для финансирования конкретного 
проекта; и (ii) финансирование с использованием 
пула, когда АБР поддерживает пул ликвидности в 
определенной национальной валюте. Департамент 
казначейства АБР будет информировать заемщиков о 
валютах, для которых АБР создал пул национальной 
валюты.

АБР имеет возможность получать финансирование 
в национальной валюте, главным образом, двумя 
способами: (i) путем выпуска облигаций в национальной 
валюте и (ii) путем заключения валютного свопа (CCS) 
с коммерческим контрагентом на рынках, где такие 
валютные свопы существуют. Решение АБР о мобилизации 
средств в национальной валюте через облигации 
или CCS (если таковые есть) будет зависеть, прежде 
всего, от расчетов стоимости. Для компенсационного 
финансирования Департамент казначейства АБР будет 
работать с заемщиком над поиском источника наиболее 
экономически эффективного финансирования, которое 
отвечает требованиям проекта. 

Ценообразование
АБР стремится устанавливать цену своего продукта 
LCL в соответствии с принципами прозрачного 
ценообразования. Ценообразование основано на 
следующих параметрах:

Врезка 2
Вклад в развитие местных рынков капитала

Научные исследователи выявили эмпирические данные о 
положительной корреляции между развитием местных рынков 
капитала и темпами экономического роста. Аналогичным образом 
кредитные рейтинговые агентства отмечают, что суверенные 
государства могут улучшить свои кредитные рейтинги через 
углубление местных рынков капитала и снижение зависимости 
от иностранных заимствований.

Становясь активным участником местного рынка капитала, 
АБР может также способствовать развитию местного рынка. 
К примеру, эмиссии облигаций АБР часто имеют позитивный 
эффект своего рода «ледокола», открывая внутренний рынок для 
международных эмитентов и инвесторов. Кроме того, эмиссии 
облигаций АБР, имеющие максимально возможные кредитные 
рейтинги, способствуют диверсификации выгод, получаемых 
местными инвесторами, которые зачастую подвергаются 
повышенным внутренним экономическим и финансовым 
рискам. Наконец, облигации АБР могут помочь развить более 
долгосрочный сегмент рынка и помогут создать или укрепить 
рынки свопов в национальной валюте. 
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Финансовые продукты АБР

АБР: базовая ставка стоимости. Базовая ставка стоимости 
зависит от того, что лежит в основе финансирования в 
национальной валюте: компенсационное финансирование 
или финансирование с использованием пула. В случае 
компенсационного финансирования базовая ставка 
стоимости включает в себя расходы АБР на финансирование 
транзакции по финансированию конкретного кредита. При 
применении финансирования с использованием пула 
базовая ставка стоимости основана на местном ориентире 
плавающей ставки (эквивалент ЛИБОР).

Базовая процентная ставка. Все LCL первоначально 
будут иметь плавающую ставку до того времени, когда 
заемщики сделают запрос о фиксинге. В случае кредитов 
с плавающей ставкой ставка кредитования будет 
меняться на основе базового ориентира в национальной 
валюте. Для кредитов с фиксированной ставкой процент 
кредитования будет основан на своп-эквиваленте ставки 
базовой стоимости АБР со значениями, применяемыми 
к дате фиксинга ставки, которая соответствует дате 
погашения и графику погашения освоенных сумм. 
Фиксинги ставок зависят от того, может ли АБР заключать 
хеджевые сделки на местном рынке.

Действующий спрэд по договору.  Действующий спрэд 
по договору следует аналогичным принципам, которые 
применяются к продукту LBL в АБР. В отношении кредитов 
под гарантию правительства, переговоры о выдаче 
которых были проведены 1 января 2014 года или после 
этой даты, действующий спрэд по договору составляет 
50 базисных пунктов. 

В отношении несуверенных кредитов отдельно 
по каждому кредиту обговаривается и применяется 
ценообразование с учетом рисков для определения 
кредитного спрэда. При определении кредитного 
спрэда для этих кредитов, помимо прочего, обязательно 
рассматриваются мероприятия по обеспечению кредита, 
рыночные уровни цен, а также факторы риска для 
конкретного кредита.

Премия за риск срока погашения кредита. Премия за 
риск срока погашения применяется в отношении LCL с 
государственными гарантиями, формальные переговоры 
о заключении которых завершились 1 апреля 2012 года 
или после этой даты. 
В основе премии за риск срока погашения лежит средний 
срок погашения. Применяется такая премия на весь срок 
действия кредита:
• 10 базисных пунктов в год в случае кредитов со 

средним сроком погашения от 13 до 16 лет;
• 20 базисных пунктов в год в случае кредитов со 

средним сроком погашения от 16 до 19 лет.
Средний срок погашения кредитов ограничивается 19 
годами.

Разовое комиссионное вознаграждение. Для 
суверенных кредитов комиссия за их открытие взиматься 
не будет. В случае же несуверенных кредитов разовая 
комиссия будет взиматься по договоренности с 
заемщиком.

Комиссия за резервирование. Комиссия за 
резервирование по суверенным проектным кредитам или 
отдельным кредитам в рамках государственных программ, 
а также подпрограммным кредитам, реализуемым на 
основе программного подхода, в национальной валюте 
имеет твердую ставку в размере 15 базисных пунктов 
от суммы остатка непогашенного кредита. Что касается 
несуверенных кредитов, то комиссия за резервирование 
взимается по договоренности с заемщиком.

Досрочное погашение и аннулирование 
кредита
Заемщики могут досрочно погасить весь или часть 
освоенного или непогашенного остатка в течение срока 
действия кредита, письменно уведомив об этом АБР 
с соблюдением соответствующего срока извещения, 
указанного в кредитном соглашении. Частичное 
досрочное погашение осуществляется по графику 
погашения, предусматривающему обратный порядок 
погашения, когда в первую очередь погашается та 
сумма, которая должна погашаться последней. Кроме 
того, кредит может быть погашен досрочно только после 
полного его освоения и закрытия кредитного счета. 

Вместе с тем, пеня за досрочное погашение будет 
налагаться в зависимости от затрат (если таковые 
имеются), которые АБР несет в результате досрочного 
погашения за период, равный остатку срока действия 
досрочно погашенного кредита. В случае досрочного 
погашения кредита с фиксированной процентной 
ставкой и соответствующего прекращения хеджевых 
операций заемщики оплачивают издержки по таким 
операциям в связи с изменением условий, если таковые 
имеются. В отношении кредитов с плавающей процентной 
ставкой, финансируемых с использованием пула, пеня 
за досрочное погашение не применяется, если такое 
досрочное погашение происходит в день выплаты 
процентов.

Заемщики вправе аннулировать неосвоенный остаток 
полностью или частично до закрытия кредитного счета. 
Если АБР действует по принципам финансирования 
на основе пула, пени за аннулирование налагаться не 
будут. В случае компенсационного финансирования, 
если АБР договаривается с заемщиком о досрочном 
финансировании требования в национальной валюте 
по тому или иному кредиту, а позднее заемщик решает 
аннулировать кредит полностью или частично, возможно 
наложение пени за аннулирование в целях компенсации 
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Пример 1
ИНДИЯ: Использование поступлений от 
облигаций АБР в рупиевом эквиваленте для 
финансирования работ по прокладке линий 
электропередачи

Когда публичное товарищество с ограниченной ответственностью 
«Powerlinks Transmission», зарегистрированное в Индии и 
продвигаемое товариществами с ограниченной ответственностью 
«Tata Power Company Limited» и «Power Grid Corporation of India 
Limited», приняло решение о прокладке дополнительных 1150 
км линии электропередачи из г. Силигури в Западной Бенгалии 
в г. Мандаула близ Дели, оно направило запрос в Азиатский 
банк развития (АБР) о предоставлении финансирования по 
твердой процентной ставке в индийских рупиях. АБР предложил 
выделить займ в размере около 70 миллионов долларов США 
в рупиевом эквиваленте, учитывая, что все поступления проекта 
номинировались бы в национальной валюте, и что компания 
хотела привести валюту своих обязательств в соответствии с 
валютой, в которой номинированы ее активы.

На основании запросов компании «Powerlinks» и других 
индийских заемщиков выдавать кредит в индийских рупиях 
АБР принял решение начать в феврале 2004 года выпуск 
пилотных облигаций в рупиевом эквиваленте на общую сумму 
в 5 триллионов рупий (около 110 миллионов в долларовом 
эквиваленте) с купонной ставкой в 5,4% годовых и со сроком 
погашения 10 лет. Выпуск облигаций, цена которых была на 17 
базисных пунктов выше сопоставимой суверенной ставки, был 
одним из первых на индийском рынке капитала: первый выпуск 
зарубежным субъектом, первый наднациональный выпуск и 
первый выпуск, получивший рейтинг AAA от Fitch, Standard & 
Poors и Moody’s Investor Services. 

Поступления от облигаций АБР, номинированные в рупиях, были 
использованы Азиатским банком развития для выдачи кредита 
компании «Powerlinks» в национальной валюте под твердую 
процентную ставку. Таким образом, это позволило предоставить 
необходимое долгосрочное финансирование под твердый 
процент в национальной валюте в соответствии с потребностями 
индийских проектов по инфраструктуре.

Пример 2
ФИЛИППИНЫ: АБР предоставляет средства в 
национальной валюте для финансирования
недействующих кредитов и активов 

Для решения вопросов, связанных с недействующими кредитами, 
несколько финансовых институтов Филиппин распродают их 
значительную часть в течение последних двух лет. На одном 
из торгов, прошедшем в июле 2005 года, Bayrische Hypo- and 
Vereinsbank (HVB) выиграл тендер, получив от PCI Equitable Bank 
портфель недействующих кредитов. Так как выставленные на 
торги недействующие кредиты были исключительно местными 
и деноминированными в филиппинских песо, HVB запросил 
у Азиатского банка развития (АБР) кредит в национальной 
валюте в рамках схемы финансирования приобретения. 
Учитывая, что АБР не располагает пулом ликвидных средств в 
филиппинских песо, финансирование предложенного кредита 
было решено осуществлять методом «взаимности», где АБР 
выделил национальную валюту посредством проведения 
валютного свопа с коммерческим контрагентом. Способ 
финансирования через валютный своп позволил создать 
гибкую схему удовлетворения потребностей заемщика, который 
получил кредит на 3 года в национальной валюте с плавающей 
процентной ставкой, основанной на уровне местной плавающей 
ставки, использованной в качестве ориентира. Выделив данный 
кредит в национальной валюте, АБР позволил заемщику получить 
доступ к долговому финансированию приобретения. При этом 
его обязательства полностью соответствовали приобретенным им 
активам с точки зрения валюты номинирования. 

Кредиты в национальной валюте на практике: два примера

АБР любых затрат, понесенных в результате такого 
аннулирования. 

Пени за досрочное погашение и аннулирование, 
а также принципы их расчета оговорены в кредитных 
документах в целях обеспечения полной прозрачности 
для заемщиков.

Возвраты и дополнительно 
взимаемые суммы
Возвраты и дополнительно взимаемые суммы 
будут применяться к суверенным кредитам, 
которые финансируются c использованием пула. 
Они рассчитываются на основании затрат АБР 
на финансирование, увязанных с национальным 
стандартным уровнем плавающей ставки, выступающим в 
качестве ориентира. Таким образом, фактическая маржа 
финансирования, которая ниже ориентира, возвращается 
заемщику через компенсационную выплату, а маржа, 
превышающая ориентир, возмещается заемщиком 
посредством дополнительно взимаемой суммы. Этот 
принцип идентичен методу расчета ценообразования, 
применяемому в отношении кредитов АБР на основе 

ставки ЛИБОР. В его рамках соблюдается автоматический 
перенос изменений курса на цены. 

Варианты конвертации процентных 
ставок по кредитам в национальной 
валюте
Заемщики вправе менять базу процентной ставки по 
кредиту в национальной валюте в любое время действия 
кредита, потребовав конвертации процентной ставки 
для установления ее в твердой или плавающей форме 
при условии наличия у АБР рыночных возможностей 
по свопу на национальном рынке. Договоренности по 
срокам и условиям, достигнутые АБР при осуществлении 
необходимых хеджевых операций, будут перенесены на 
заемщика вдобавок к комиссии за операцию в размере 
0,0625%, что идентично сбору, взимаемому за такие 
операции в соответствии с политикой кредитования на 
основе ставки ЛИБОР. Исключение составляют первые 
серии конвертаций процентной ставки, за которые 
комиссия не взимается.
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Финансовые продукты АБР

В соответствии с принятым в ноябре 2006 года решением 
Совета управляющих АБР в настоящее время предлагает 
суверенным клиентам (в т.ч. клиентам, подпадающим под 
государственную гарантию) продукты по управлению 
долгом по обязательствам перед третьими лицами. 
Обязательства перед третьими лицами включают в 
себя кредиты суверенным клиентам, выделенные 
отличными от АБР финансовыми институтами и 
агентствами, в т.ч. кредиты, выдаваемые коммерческими 
финансовыми институтами, нереализованные облигации 
и двусторонние кредиты. Имея на это веские основания 
и исходя из существующей схемы управления долгом, 
суверенные клиенты могут использовать такие продукты 
по управлению долгом в целях оптимизации своей 
стратегии управления долгом. 

В настоящее время доступны следующие продукты по 
управлению долгом:
•  Свопы процентных ставок
•  Валютные свопы
•  Свопы в национальной валюте (перевод обязательства 

в иностранной валюте в обязательство в национальной 
валюте; в настоящее время данная услуга оказывается 
только для определенного круга стран).

Справочная информация
За последние десять лет суверенные заемщики 
развивающихся стран-членов АБР приобрели больше 
опыта в управлении своими долговыми портфелями. 
Однако прогресс в повышении потенциала в сфере 
управления государственным долгом не всегда 
соответствует доступности основных инструментов 

по управлению риском. Например, многие РСЧ АБР 
сталкиваются с тем, что доступность инструментов по 
управлению рисками ограничивается краткосрочными 
свопами или свопами с жесткими требованиями к 
обеспечению.

Продукты АБР по управлению долгом нацелены на 
решение проблемы доступа к рынку свопа для таких 
развивающихся государств, тем самым способствуя 
внедрению передового опыта в сфере управления 
долговыми обязательствами. Выступив в качестве 
посредника на финансовом рынке, АБР будет занимать 
нишу между рыночными финансовыми институтами 
и клиентами в лице РСЧ АБР, заключая финансовые 
договоры отдельно с теми и другими. Ценообразование, 
полученное АБР по рыночной транзакции, будет 
переходить непосредственно клиенту в лице РСЧ. 
Посредничество АБР на финансовом рынке будет очень 
выгодным для развивающихся стран. Прежде всего, 
исходя из принципа переноса изменений курса на 
цены, РСЧ могут добиться достаточно благоприятной 
цены продажи по сделкам, связанным со свопом, а 
также более длительного срока погашения, ведь такие 
цены и сроки погашения будут отражать наивысший 
кредитный рейтинг АБР. Во-вторых, развивающиеся 
государства смогут извлечь пользу из опыта АБР в сфере 
осуществления операций, его знаний производных 
финансовых инструментов по расчету цен, а также его 
широкой сети основных финансовых институтов, через 
которые Банк может проводить тендеры на проведение 
транзакций. И, наконец, участие АБР в качестве 
посредника может позволить развивающимся странам 
сохранить ценные кредитные линии с несуверенными 
институтами.

Продукты по управлению долгом
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Схема 1: Пример свопа процентной ставки по обязательству перед третьим лицом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЛИБОР = Лондонская межбанковская ставка предложения 
USD = доллар США

           

Фиксированная 
процентная ставка

Клиент АБР
6-месячный ЛИБОР

6-месячный ЛИБОР

Фиксированная процентная 

ставка

6-месячный

ЛИБОР

Первоначальное обязательство перед 
третьим лицом под плавающую 

процентную ставку (ЛИБОР), 
номинированное в долларах

Рыночный 
контрагент

Свопы процентных ставок по 
обязательствам перед третьими 
лицами

Клиенты могут воспользоваться продуктами АБР, 
связанными со свопом процентных ставок, для управления 
процентными рисками по своим обязательствам перед 
третьими лицами или могут изменить восприимчивость 
к изменению процентных ставок по портфелям внешнего 
долга, трансформировав базу процентной ставки по 
одному или более имеющимся кредитам третьих лиц. 

Свопы процентных ставок по обязательствам перед 
третьими лицами могут совершаться от плавающей 
cтавки к твердой, или наоборот.

Например, РСЧ могут пожелать сделать процентную 
ставку по кредиту третьих лиц фиксированной с тем, 
чтобы не подвергать кредит будущим процентным 
рискам. В других случаях страны могут добиться твердо-
плавающей ставки по займам целевого сочетания в 
рамках общих портфелей своего внешнего долга путем 
корректировки займов под твердую ставку через своп 
процентных ставок.

Схема 2: Пример валютного свопа по обязательству перед третьим лицом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛИБОР = Лондонская межбанковская ставка предложения 
USD = доллар США           

ЛИБОР в $

ЛИБОР в $

Клиент АБР
ЛИБОР в йенах

ЛИБОР в йенах

ЛИБОР 
в йенах

Первоначальное обязательство перед 
третьим лицом под плавающую процентную 

ставку (ЛИБОР), номинированное
в долларах

Рыночный 
контрагент
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Финансовые продукты АБР

На схеме 1 представлен пример того, как клиент 
может трансформировать первоначальное обязательство 
перед третьим лицом под плавающую процентную 
ставку (ЛИБОР), номинированное в долларах, в 
обязательство под твердую процентную ставку в 
долларовом эквиваленте, осуществив вместе с АБР 
соответствующий своп процентных ставок. АБР возмещает 
риск процентной ставки, связанный со свопом, производя 
компенсирующий в полной мере своп с рыночным 

контрагентом. 

Валютные свопы в отношении 
обязательств перед третьими 
лицами

В результате валютных свопов можно изменять валюту 
конкретных долгов, корректируя корзину валюты в 
государственных долговых портфелях РСЧ во избежание 
валютного несоответствия или в целях достижения 
развития валютной корзины государства.

К примеру, РСЧ может столкнуться с чрезмерным 
объемом конкретной валюты в результате большого 
объема заимствований в этой валюте. Используя валютный 
своп АБР в отношении обязательств перед третьими 
лицами, такое государство может скорректировать 
целевое сочетание валют, в котором номинирован 
портфель обязательств. 

На схеме 2 представлен пример того, как клиент может 
трансформировать первоначальное обязательство перед 
третьим лицом в иенах в обязательство в долларовом 
эквиваленте, осуществив вместе с АБР соответствующий 
валютный своп. АБР возмещает риск процентной ставки, 
связанный со свопом, производя компенсирующий в 

полной мере своп с рыночным контрагентом.

Врезка 3 
Порядок использования продуктов по управлению
долгом

Как начать пользоваться продуктами по управлению 
долгом по обязательствам перед третьими лицами
1.  Заключить с АБР стандартное соглашение о производных 

финансовых инструментах. 
2. Предоставить АБР (и обновлять) перечень подписей 

должностных лиц, уполномоченных совершать сделки в 
рамках продукта АБР по управлению долгом. 

3.  Представить в оригинале форму запроса на использование 
продукта по управлению долгом. В запросе должны быть 
указаны обоснование использования продуктов АБР 
по управлению долгом, требуемые хеджевые сроки и 
конкретный(е) кредит(ы) третьих лиц, подлежащий(е) 
хеджированию. Формы можно скачать с веб-сайта: www.adb.
org/finance. 

4. После получения запроса клиента АБР начнет процесс его 
рассмотрения и одобрения. На стадии одобрения запроса 
клиента могут попросить дать более подробную информацию 
либо разъяснение по тому или иному вопросу. АБР оставляет 
за собой право отклонить запрос на осуществление хеджевой 
операции. 

5.  АБР попытается осуществить хеджевые операции в течение 
20 календарных дней с момента одобрения запроса клиента. 
Уведомление об окончательных сроках хеджевой операции 
будет направлено клиенту сразу после операции. Клиенту 
также будет выставляться счет за годовую комиссию за 
хеджевые операции. 

6.  Юридическое подтверждение с указанием сроков 
хеджирования будет направлено клиенту на подписание.  

Таблица 2: Продукты АБР по управлению 
долгом по обязательствам перед третьими 
лицами — график комиссий за операции (в 
процентах годовых к хеджируемой основной 
сумме)

Вид операции
Начиная с 1 января 

2014 года

Свопы процентных 
ставок

0.05%

Валютные свопы 0.125%

Ценообразование в продуктах 
по управлению долгом в рамках 
обязательств перед третьими 
лицами 

Юридические особенности

Клиенты, желающие воспользоваться продуктами 
Азиатского банка развития по управлению долгом в 
отношении своих обязательств перед третьими лицами, 
должны заключить с АБР рамочное соглашение о 
производных финансовых инструментах. Данное 
соглашение предусматривает контрактную основу 
взаимодействия клиента и АБР. При заключении такого 
соглашения каждая проводимая клиентом и АБР операция 
по управлению долгом будет документироваться, т.е. 
закрепляться юридически, и будет являться частью 
соглашения. 

Изучите врезку 3 о порядке использования продуктов 
по управлению долгом.

До заключения каких-либо соглашений об 
использовании производных финансовых инструментов, 
описанных выше, АБР будет работать с клиентом 
в целях обеспечения соответствия его стратегии по 
управлению долгом передовым стандартам, а также 
принятия решений в этой сфере с помощью АБР в рамках 
комплексного подхода к регулированию задолженности.  
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Характеристики Условия выдачи кредита
Валюты Евро, японская иена, доллар США и другая валюта, с которой АБР может 

эффективно работать в качестве посредника.

Срок погашения кредита и 
график погашения

Суверенные кредиты. Кредиты будут выдаваться с учетом действующих 
стандартных условий льготного периода и окончательного срока погашения. 
При этом средний срок погашения ограничен 19 годами.

Все суверенные заемщики могут выбрать один из двух видов погашения:
Погашения, увязанные с обязательствами по кредиту: Для кредита будет 
предусмотрен льготный период, после которого следует период погашения 
основной суммы, указанный в кредитном соглашении. Заемщики могут 
выбрать любой срок погашения, при условии одобрения его Азиатским 
банком развития,  чтобы скорректировать свой прогноз движения денежных 
средств приемлемым для АБР способом: 
– Аннуитетный вид погашения
– Равномерное погашение
– Единовременное погашение
– Погашение по индивидуальному графику
Погашение, увязанное с фактическим освоением кредита: Общие суммы 
освоения за каждые 6 месяцев (транши для освоения) будут погашаться 
по графику, начиная с начала периода выплаты процентов, следующего за 
освоением. Льготный период, окончательный срок погашения и условия 
погашения (только для равномерного вида погашения) будут такими же и 
в отношении всех траншей.

Несуверенные кредиты. Кредиты будут продолжать выдаваться, исходя из 
потребностей проекта в льготном периоде и окончательном сроке погашения. 
Погашение может происходить в форме аннуитета, ипотеки или в иной форме 
в соответствии с потребностями проекта и приемлемой для АБР. 

Основные условия

Кредитный продукт на основе
ЛИБОР и варианты конвертации
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Финансовые продукты АБР

Характеристики Условия выдачи кредита
Плавающая кредитная ставка Суверенные кредиты. Кредитная ставка будет состоять из ставки на основе 

затрат плюс действующий спрэд по договору, а также премии за риск срока 
погашения (в необходимых случаях). 

Несуверенные кредиты. Кредитная ставка будет состоять из ставки на основе 
затрат плюс кредитный спрэд. 

a. Ставка на основе затрат Ставка на основе затрат – это 6-месячный ЛИБОР в долларах США и иенах
и 6-месячная межбанковская ставка предложения для евро (EURIBOR). Другие 
признанные ставки-ориентиры коммерческих банков будут применяться на 
других рынках.

b. Действующий спрэд по 
договору

Суверенные кредиты. Действующий спрэд АБР по договору, который 
устанавливается на весь срок действия кредита, составляет 50 базисных пунктов 
для кредитов, переговоры по которым состоялись 1 января 2014 года или после 
этой даты. 
Несуверенные кредиты. Кредитный спрэд устанавливается на весь срок 
действия кредита и зависит от оценки кредита и проектных рисков по кредиту. 

c. Премия за риск срока 
погашения

Суверенные кредиты. Премия за риск срока погашения составляет 10 базисных 
пунктов в год в случае кредитов со средним сроком погашения от 13 до 16 лет 
и 20 базисных пунктов в год в случае кредитов со средним сроком погашения 
от 16 до 19 лет. Применяется в отношении кредитов, формальные переговоры о 
выдаче которых завершились 1 апреля 2012 года или после этой даты. 
Несуверенные кредиты. Не применимо.

Твердая кредитная ставка с определенным графиком фиксинга ставки

a. Ставка на основе затрат В момент фиксинга ставка на основе затрат будет представлять собой 
фиксированные расходы АБР на финансирование для соответствующего срока 
погашения со стороны АБР в рамках связанной хеджевой своп-операции. 

b. График фиксинга ставки Заемщик вправе в любое время в течение действия кредита дать распоряжение 
АБР провести серию фиксинга процентных ставок либо 1) путем фиксинга по 
периодам, т. е. через регулярный временной интервал в полгода или год, или 2) 
путем фиксинга по сумме, т.е. по достижении определенного уровня освоения. 
До фиксинга ставка процента по кредиту будет плавающей. 

Кредитная ставка с измененными 
датами

Что касается кредитов с плавающей процентной ставкой, кредитные ставки будут 
изменяться каждые 6 месяцев в день выплаты процентов по кредиту. 
Датами выплаты процентов будут 1-е и 15-е число месяца, а далее – каждые 
полгода, в соответствии с кредитным соглашением. 

Возвраты и дополнительно 
взимаемые суммы

Суверенные кредиты. АБР может осуществить возвраты или потребовать 
выплату дополнительной суммы, если имеют место последующие изменения 
в фиксированном спрэде и/или марже затрат АБР на финансирование, 
относящихся к исходной процентной ставке. 
Несуверенные кредиты. Не применимо.

Варианты конвертации кредитов Заемщик может произвести конвертацию по этим вариантам в любое время
в течение срока действия кредита.

a. Конвертация валют Неосвоенные суммы. Все неосвоенные остатки или их часть могут быть 
конвертированы в один из предлагаемых видов валюты. 
Освоенные суммы. Все освоенные суммы или их часть могут быть 
конвертированы в один из предлагаемых видов валюты на полный срок, 
оставшийся до погашения кредита, или часть этого срока. Срок конвертации 
не должен превышать срок, оставшийся до погашения кредита, или части 
хеджируемой суммы кредита. Максимальные сроки
для хеджирования впоследствии могут быть ограничены до тех сроков, которые 
доступны для АБР на финансовых рынках. Конвертации будут производиться по 
общераспространенным рыночным ставкам.
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Характеристики Условия выдачи кредита
b. Конвертация процентных 

ставок
Плавающая кредитная ставка на весь освоенный остаток или его часть может 
быть конвертирована в фиксированную ставку, или наоборот, на весь оставшийся 
срок до погашения кредита или его часть.
Срок конвертации не превышает срок, оставшийся до погашения кредита, или 
части хеджируемой суммы кредита. Максимальные сроки хеджирования могут 
быть ограничены еще больше для тех, что доступны АБР на финансовых рынках. 
Конвертация производится по общераспространенным рыночным ставкам.

c. Процентные крышка и 
коридор

Процентные крышка и коридор плавающей ставки кредитного процента могут 
быть куплены на освоенную сумму (в т.ч. на полную освоенную сумму) на весь 
срок, оставшийся до погашения, или его часть. 

d. Инструкции по конверта-
ции

Конвертация будет производиться в соответствии с процедурами АБР, 
действующими на время запроса о конвертации, как указано в руководстве по 
конвертации. В руководстве по конвертации будут описаны процедуры запроса, 
принятия и проведения конвертации, представлена информация об ограничениях 
при конвертации, проиллюстрированы финансовые затраты на конвертацию, а 
также указаны размеры комиссии за операции.

Комиссионная плата за
резервирование

Суверенные кредиты. 15 базисных пунктов от фиксированной суммы неосво-
енных остатков кредитов.
Несуверенные кредиты. Оговаривается с заемщиком. 

Разовая комиссия Суверенные кредиты. Не взимается.
Несуверенные кредиты. Оговаривается с заемщиком. 

Комиссии за операции по конвертации и операции с процентной крышкой и коридором

a. Конвертация валюты Освоенные суммы кредита: 0,125% от суммы сделки. Неосвоенные суммы кредита: 
0,0625% от суммы сделки.

b. Конвертация процентных 
ставок

За первую серию осуществляемых заемщиком операций по конвертации 
плавающей процентной ставки по кредиту в твердую ставку на полную сумму в 
течение срока погашения кредита комиссия не взимается. За все последующие 
свопы процентных ставок, производимые для проведения обратной конвертации 
для получения плавающей ставки, а затем – фиксированной, будет взиматься 
комиссия в размере 0,0625% от суммы сделки. 

c. Процентные крышка и 
коридор 

0,0625% от суммы сделки.

Досрочное погашение и  
аннулирование

Суверенные заемщики. Весь освоенный или неосвоенный остаток либо часть 
такого остатка может быть погашен в любое время действия кредита. Частичные 
предоплаты осуществляются в обратном порядке в отношении срока погашения 
по графику выплаты кредита, когда в первую очередь погашается та сумма, 
которая должна выплачиваться последней. Частичное досрочное погашение 
должно быть как минимум равно всей основной сумме одного или более сроков 
погашений кредита. Заемщики вправе аннулировать весь неосвоенный остаток 
либо его часть до закрытия кредитного счета. 

Что касается кредитов с плавающей процентной ставкой, заемщики могут 
досрочно погасить непогашенные суммы по процентам в день выплаты процентов 
без получения премии за погашение. Однако за досрочное погашение по 
кредитам с плавающей процентной ставкой в другие дни, отличные от срока 
выплаты процентов, будет удерживаться премия за досрочное погашение на 
сумму разницы, если таковая имеется, между ставкой, под которую можно было 
бы реинвестировать поступления от досрочного погашения, и затратами АБР 
на финансирование на срок до очередной даты выплаты процентов. В случае 
досрочного погашения кредитов с фиксированной процентной ставкой или 
плавающей ставкой, которые включают в себя конвертацию процентных ставок, 
и необходимости прекращения соответствующих хеджевых операций, заемщики 
должны понести по таким операциям издержки, если таковые имеются, в связи 
с изменением условий. 
Несуверенные заемщики. В соответствии с условиями кредитного соглашения.

Валютное замещение Если в отношении валюты кредита есть какие-либо ограничения, Азиатский 
банк развития оставляет за собой право заменить валюту кредита до тех пор, 
пока у него вновь не появится возможность выдавать кредиты в указанной 
валюте кредита. 
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Основные условия

Предоставление кредитов в 
национальной валюте суверенным 
заемщикам

Характеристики Условия выдачи кредита
Валюты Кредиты будут предлагаться в определенных национальных валютах, если на 

местном рынке есть подходящие для этого возможности. 

Срок погашения кредита Кредиты будут выдаваться, исходя из потребностей проекта в льготном периоде 
и окончательном сроке погашения, в зависимости от наличия на местном 
рынке подходящих возможностей финансирования. При этом средний срок 
погашения кредитов будет ограничен 19 годами. 

Плавающая кредитная ставка Кредитная ставка будет состоять из ставки на основе затрат, действующего спрэда 
по договору, а также премии за риск срока погашения (в соответствующих 
случаях). 

a. Ставка на основе затрат Ставка на основе затрат по кредитам с плавающей ставкой будет основываться 
на приемлемом ориентире плавающей ставки на местном рынке. 

b. Действующий спрэд по 
договору

Действующий спрэд по договору составляет 50 базисных пунктов по кредитам, 
переговоры по которым состоялись 1 января 2014 года или после этой даты.

c. Премия за риск срока 
погашения

Премия за риск срока погашения составляет 10 базисных пунктов в год в 
случае кредитов со средним сроком погашения от 13 до 16 лет и 20 базисных 
пунктов в год в случае кредитов со средним сроком погашения от 16 до 19 
лет. Применяется в отношении кредитов, формальные переговоры по которым 
завершились 1 апреля 2012 года или после этой даты.

Твердая кредитная ставка В момент фиксинга ставка на основе затрат будет представлять собой 
фиксированные затраты АБР на финансирование на соответствующий срок 
погашения суммы, которую АБР должен выплатить в рамках соответствующей 
хеджевой своп-операции.

Даты изменения кредитной 
ставки

Что касается кредитов с плавающей процентной ставкой, ставки кредитного 
процента будут изменяться в соответствии с определенными условиями, 
указанными в кредитном соглашении.

Возвраты и дополнительно 
взимаемые суммы

Возвраты и дополнительно взимаемые суммы будут применяться в отношении 
суверенных кредитов, финансируемых с использованием пула.
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Характеристики Условия выдачи кредита
Варианты конвертации кредита Плавающая ставка на весь неосвоенный остаток или его часть может быть

конвертирована в фиксированную ставку, или наоборот, на весь срок, 
оставшийся до погашения кредита, или его часть, если АБР может провести 
соответствующие хеджевые операции на местном рынке. Конвертация 
производится по общераспространенным рыночным ставкам.

Комиссия за резервирование Твердая комиссия в 15 базисных пунктов от суммы неосвоенных остатков 
кредитов.

Комиссии за операции За первую серию осуществляемых заемщиком операций по конвертации ставок 
по кредиту комиссия не взимается. За все последующие свопы процентных 
ставок будет взиматься комиссия в размере 0,0625% от суммы сделки.

Досрочное погашение и 
аннулирование

По кредитам с плавающей процентной ставкой заемщики могут досрочно 
выплатить непогашенные суммы по процентам в срок выплаты процентов, 
письменно уведомив об этом АБР с соблюдением соответствующего срока 
уведомления, указанного в кредитном соглашении. Однако в этом случае 
будет налагаться пеня за досрочное погашение на сумму разницы, если 
таковая имеется, между ставкой, под которую можно было бы реинвестировать 
поступления от досрочного погашения, и затратами АБР на финансирование 
досрочно выплаченной суммы. В случае досрочного погашения кредитов с 
твердой процентной ставкой или плавающей ставкой, которые включают в 
себя конвертацию процентных ставок, и при необходимости прекращения 
соответствующих хеджевых операций, заемщики должны понести по таким 
операциям издержки, если таковые имеются, в связи с изменением условий. 
Пеня за досрочное погашение налагаться не будет в отношении кредитов с 
плавающей процентной ставкой, финансируемых с использованием пула, если 
такое досрочное погашение происходит на дату выплаты процентов. 

Заемщики могут аннулировать непогашенный остаток полностью или частично 
до закрытия кредитного счета. Однако за компенсационное финансирование 
заемщику необходимо будет заплатить пеню за аннулирование, рассчитанную 
как текущая стоимость затрат, которые несет АБР в связи с аннулированием, 
если АБР договорился с заемщиком о досрочном финансировании кредитного 
требования в национальной валюте. Пеня за аннулирование не налагается в 
отношении кредитов, финансируемых с использованием пула.

Валютное замещение Если в отношении валюты кредита есть какие-либо ограничения, Азиатский 
банк развития оставляет за собой право заменить валюту кредита до тех пор, 
пока у него вновь не появится возможность выдавать кредиты в указанной 
валюте кредита. 
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Характеристики Условия выдачи кредита
Валюты Кредиты будут предлагаться в определенных видах национальной валюты, 

если на местном рынке есть подходящие для этого возможности.

Срок погашения Кредиты будут выдаваться, исходя из потребностей проекта в льготном периоде 
и окончательном сроке погашения, при условии наличия на местном рынке 
подходящих возможностей финансирования.

Плавающая кредитная ставка Первоначально кредиты будут иметь плавающую ставку до тех пор, пока 
заемщики не направят запрос о ее фиксинге. Что касается кредитов с плавающей 
процентной ставкой, ставка кредитного процента будет состоять из ставки на 
основе затрат плюс кредитный спрэд. Ставка на основе затрат по кредитам с 
плавающей ставкой будет основываться на приемлемом ориентире плавающей 
ставки на местном рынке, скорректированном спрэдом финансирования 
АБР выше/ниже ориентира. Кредитный спрэд будет установлен на весь срок 
действия кредита и будет зависеть от оценки кредита и проектных рисков по 
кредиту. 

Твердая кредитная ставка Фиксинг ставки будет производиться по требованию заемщика при условии 
проведения соответствующих хеджевых операций, доступных для АБР. В момент 
фиксинга ставка на основе затрат будет представлять собой фиксированные 
затраты АБР на финансирование на соответствующий срок погашения суммы, 
которую АБР должен выплатить в рамках соответствующей хеджевой своп-
операции. 

Даты изменения кредитной 
ставки

Что касается кредитов с плавающей процентной ставкой, ставки кредитного 
процента будут изменяться в соответствии с определенными условиями, 
указанными в кредитном соглашении.

Основные условия

Предоставление кредитов 
в национальной валюте 
несуверенным заемщикам
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Характеристики Условия выдачи кредита
Варианты конвертации кредитов Плавающая ставка на весь непогашенный остаток или его часть может быть 

конвертирована в фиксированную ставку или наоборот, на оставшийся 
срок до погашения кредита, если АБР может провести соответствующие 
хеджевые операции на местном рынке. Конвертация производится по 
общераспространенным рыночным ставкам. 

Комиссия за резервирование Оговаривается с заемщиком.

Разовая комиссия Оговаривается с заемщиком.

Комиссия за операцию За первую серию осуществляемых заемщиком операций по конвертации 
процентных ставок комиссия не взимается. За все последующие свопы 
процентных ставок будет взиматься комиссия в размере 0,0625% от суммы 
операции. 

Досрочное погашение и 
аннулирование кредита

По кредитам с плавающей процентной ставкой заемщики могут досрочно 
выплатить любые непогашенные суммы на дату выплаты процентов по кредиту, 
письменно уведомив об этом АБР с соблюдением соответствующего срока 
уведомления, указанного в кредитном соглашении.  Однако в этом случае 
будет налагаться пеня за досрочное погашение на сумму разницы, если 
таковая имеется, между ставкой, под которую можно было бы реинвестировать 
поступления от досрочного погашения, и затратами АБР на финансирование 
досрочно выплаченной суммы.  В случае досрочного погашения кредитов 
с твердой процентной ставкой или плавающей ставкой, которые включают 
в себя конвертацию процентных ставок, и необходимости прекращения 
соответствующих хеджевых операций, заемщики должны понести по таким 
операциям издержки, если таковые имеются, в связи с изменением условий. 
Пеня за досрочное погашение не будет налагаться в отношении кредитов с 
плавающей процентной ставкой, финансируемых с использованием пула, если 
такое досрочное погашение происходит на дату выплаты процентов. Заемщики 
могут аннулировать непогашенный остаток полностью или частично в любое 
время. Однако за компенсационное финансирование заемщику необходимо 
будет заплатить пеню за аннулирование, рассчитанную как текущая стоимость 
затрат, которые несет АБР в связи с аннулированием, если АБР договорился 
с заемщиком о досрочном финансировании кредитного требования в 
национальной валюте. Пеня за аннулирование не налагается в отношении 
кредитов,  финансируемых с использованием пула.

Валютное замещение Если в отношении валюты кредита есть какие-либо ограничения, Азиатский 
банк развития оставляет за собой право заменить валюту кредита до тех пор, 
пока у него вновь не появится возможность выдавать кредиты в указанной 
валюте кредита.
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Контактная информация

Для получения более подробной информации о финансовых продуктах АБР просим обращаться в:

Департамент казначейства
Азиатский банк развития
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Тел +63 2 632 4444
Факс +63 2 636 2612
tdcs@adb.org

Более подробную информацию о проектах и политике АБР в различных сферах Вы можете найти на веб-сайте: 
www.adb.org

Подробная информация также доступна в режиме online: 
www.adb.org/site/public-sector-financing/financial-products



Финансовые 
продукты АБР

Азиатский банк развития

О финансовых продуктах АБР

В данной брошюре представлены финансовые продукты АБР, включая кредиты на основе 
ЛИБОР, кредиты в национальной валюте и продукты по управлению долгом. В ней также 
разъясняются основные характеристики каждого продукта и дается обзор основных сроков и 
условий, что поможет заемщикам при принятии решений.

Об Азиатском банке развития

Целью АБР является искоренение бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его основная 
задача заключается в оказании помощи развивающимся странам-членам АБР в сокращении 
бедности и повышении качества жизни их граждан. Несмотря на многочисленные успехи, 
достигнутые в регионе, здесь все еще проживает две трети малоимущих людей всего мира: 
1,7 миллиардов людей живут меньше, чем на 2 доллара США в день, а еще 828 миллиона 
пытаются выжить на менее, чем 1,25 доллара США в день. АБР прилагает максимальные уси-
лия для сокращения бедности посредством достижения инклюзивного экономического роста, 
устойчивого развития в сфере охраны окружающей среды и региональной интеграции.

Штаб-квартира Азиатского банка развития находится в Маниле, Филиппины. Организа-
ция насчитывает 67 членов, 48 из которых – это страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Основными инструментами помощи развивающимся странам-членам АБР являются диалог 
по вопросам политики, предоставление займов, вложения в акционерные капиталы компа-
ний, предоставление гарантий, гранты и техническая помощь.

Азиатский банк развития
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org Отпечатано на Филиппинах 
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