
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, 2019 год 
(млн $)

По состоянию на 31 декабря 2019 года

По состоянию на 31 декабря 2019 года

По состоянию на 31 декабря 2019 года

Текущий портфель ДОЧС в разрезе географического 
положения, 2019 год (млн $)

Прямое софинансирование ДОЧС с добавленной 
стоимостью, 2019 год (млн $)

Агробизнес
Здравоохранение

В области охраны 
окружающей среды

Образование

Финансы

Тихоокеанский регион

Восточная Азия

Центральная и 
Западная Азия

Официальное 
софинансирование

Финансирование  
цепочек поставок

Торговое  
финансирование

Инфраструктура

Региональные 
представительства

Юго-Восточная 
Азия

Софинансирование 
гарантий

Займы категории 
«Б»

Механизмы 
передачи рисков

Параллельные 
займы

Параллельное  
долевое участие

Южная Азия

млрд

млрд

млрд

Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

$409 (3%)
$26 (0.19%)

$7 (0.05%)

$5,522 (41%)

$2,798 (21%)

$4,849 (36%)

$13 (0.09%)

$1,856 (14%)

$1,550 (11%)

$187
$138

$182

$649

$1,672

$585

$59

$3,496

$3,834 (28%)

$5,111 (38%)

$1,247 (9%)

13.6

13.6
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Деятельность ДОЧС в 2019 году

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

СЭС – солнечная электростанция  ВЭС – ветровая электростанция
Газовая ЭС – газовая электростанция   ГЭС – гидроэлектростанция
    комбинированного цикла   ВИЭ – возобновляемые источники энергии



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

ИНФРАСТРУКТУРА

 

Клиент: Barakat Kandahar Solar Energy (BKSE)

Помощь АБР: заем в размере $ 4,0 млн, 
         заем в размере $3,85 млн от Канадского климатического фонда для  
         частного сектора в Азии II (CFPS II) 

Основные характеристики:
• В структуре энергетики Афганистана преобладает импорт электроэнергии (85%), который 

дополняют внутренние источники гидроэлектроэнергии. Собственные источники 
электроэнергии страны ограничены, и в общей сложности их установленная мощность 
составляет 568 мегаватт (МВт). 

• Проект является одной из инициатив Министерства энергетики и водных ресурсов по 
устранению хронических перебоев в электроснабжении в стране и сокращению зависимости 
от импорта энергии. Проект предусматривает строительство, эксплуатацию и техническое 
обслуживание солнечной электростанции (СЭС) мощностью 15 МВт в Кандагаре и включает 
55 000 солнечных установок и 100 инвертеров. Между проектом и государством, как 
единственным покупателем электроэнергии, производимой СЭС, заключено соглашение о 
покупке электроэнергии сроком на 20 лет по фиксированному тарифу.

• Это первый заем АБР для Афганистана, что делает проект знаковым, а также первый 
подключенный к энергосистеме Афганистана проект СЭС, разработанный частным сектором, 
и единственный на сегодняшний момент проект, по которому проводился конкурсный отбор 
и который профинансирован международной организацией развития.

Ценность участия АБР:
• Привлечение долгосрочного финансирования, доступ к которому в иных условиях невозможен 

для частных проектов СЭС в Афганистане.
• Устранение ограничений кредитования, включая завышенные требования и очень короткие 

сроки займов местных коммерческих банков (если таковые имеются). Помощь АБР, помимо его 
содействия в привлечении займов от CFPS II, имеет важное значение в восполнении дефицита 
финансирования на рынке и демонстрации экономической привлекательности проекта.

• Обеспечение внедрения передовой международной практики в области окружающей среды 
и защитных мер.

Дата одобрения: 2 апреля 2019 года

Дата возникновения обязательств: 17 мая 2019 года

АФГАНИСТАН:  
ПРОЕКТ СОЛНЕЧНОЙ  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В КАНДАГАРЕ

Площадка проекта (фото предоставлено 77 Group).

Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

ИНФРАСТРУКТУРА

Клиент: Индийская железнодорожная финансовая корпорация

Помощь АБР: заем в индийских рупиях в размере, эквивалентном $746 млн (передача рисков на 
сумму $500 млн)

Основные характеристики:
• Правительство Индии уделяет большое внимание инвестициям в инфраструктуру и 

разработало 5-летнюю программу капиталовложений в размере $132 млрд на модернизацию 
компании «Indian Railways», находящейся в собственности государства в лице Министерства 
железных дорог. Одним из компонентов общего генерального плана является электрификация 
железнодорожных путей для повышения скорости и эффективности движения товаров и 
людей в стране. Стоимость эксплуатации и содержания электропоездов намного ниже, чем 
тепловозов, они питаются энергией из возобновляемых источников и приспособлены для 
рекуперации энергии, образуемой при торможении или замедлении.

• В рамках проекта предусмотрена электрификация около 3 378 погонных км существующих 
железных дорог в 13 штатах Индии.

Ценность участия АБР:
• Амортизационный заем АБР, деноминированный в национальной валюте, сроком на 20 лет 

позволит «Indian Railways» погашать заем за счет денежных потоков от основных средств без 
наступления валютного риска.

• Помощь в привлечении частных страховых компаний посредством не обеспеченной 
финансированием передачи риска – важный и новый источник привлечения средств.

• Техническая помощь для «Indian Railways» в развитии потенциала в области систем 
экологических и социальных защитных мер, необходимых для реализации подпроектов 
электрификации железных дорог.

Дата одобрения: 10 июля 2018 года

Дата возникновения обязательств: 16 мая 2019 года

Участок электрифицированных железных путей в Индии  
(фото Мари Кристин Эстрелла /АБР).

ИНДИЯ:  
ПРОЕКТ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ 

Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США



Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Товарищество с ограниченной ответственностью M-KAT Green

Помощь АБР: заем в тенге в размере, эквивалентном $30,5 млн

Основные характеристики:
• Проект направлен на содействие Правительству Казахстана в активном привлечении 

инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Проект также будет 
способствовать замещению импорта электроэнергии на юго-востоке страны, где наблюдается 
дефицит энергии, но при этом имеется множество природных источников возобновляемой 
энергии.

• ТОО «M-KAT Green» – проектная компания в 100%-ной собственности «Total Eren SA», ведущего 
французского производителя энергии, специализирующегося на ВИЭ. Компания осуществляет 
разработку, строительство и эксплуатацию объектов ВИЭ как в развитых странах, так и в 
странах с развивающейся экономикой.

Ценность участия АБР:
• Долгосрочное финансирование в национальной валюте, доступ к которому ограничен в 

Казахстане.
• Демонстрация жизнеспособности проектов СЭС для других девелоперов и спонсоров.
• Формирование высоких экологических и социальных стандартов.

Дата одобрения: 14 января 2019 года

Дата возникновения обязательств: 8 апреля 2019 года

Площадка проекта размещается на юго-востоке Казахстана примерно в 8 км от
г. Шу в Жамбылской области (фото предоставлено ТОО «M-KAT Green»).

КАЗАХСТАН: 
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЛНЕЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ M-KAT

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

ИНФРАСТРУКТУРА



Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Nepal Water and Energy Development Company Private Limited

Помощь АБР: заем в размере $30,0 млн,
          заем в размере $30,0 млн от Канадского климатического фонда для 
          частного сектора в Азии II (CFPS II)

Основные характеристики:
• Проектом предусматривается строительство и эксплуатация русловой гидроэлектростанции 

(ГЭС) мощностью 213 МВт на реке Тришули в Непале.
• Это один из крупнейших частных инвестиционных проектов в Непале, в результате реализации 

которого планируется на треть увеличить собственное производство энергии относительно 
текущего уровня и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию за счет возобновляемых 
источников энергии.

• Твердая приверженность и рабочие взаимоотношения организаций развития позволили 
данному знаковому проекту начать строительство за счет предоставленного долгосрочного 
финансирования и комбинированного финансирования, обеспечивших жизнеспособность 
проекта.

Ценность участия АБР:
• С помощью управляемого АБР финансирования CFPS II содействие в достижении финансовой 

жизнеспособности проекта и помощь в привлечении частного капитала, доступа к которому в 
настоящее время на рынке нет.

• Подготовка очень сложного и требующего особого внимания проекта в действующей 
категории, учитывающей гендерные факторы в основных направлениях деятельности, в 
соответствии с международными экологическими и социальными стандартами.

Дата одобрения: 12 апреля 2019 года

Дата возникновения обязательств: 28 октября 2019 года

Проект гидроэлектростанции, реализуемый при поддержке
АБР, расположен на р. Тришули (фото Сумика Накане/АБР).

НЕПАЛ: 
ПРОЕКТ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В 
ВЕРХОВЬЕ РЕКИ ТРИШУЛИ-1

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

ИНФРАСТРУКТУРА



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

ИНФРАСТРУКТУРА

Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: AC Energy Finance International Limited (ACEFIL)

Помощь АБР: долговое инвестирование в размере $20 млн в облигации

Основные характеристики:
• АБР инвестировал в «зеленые» облигации, выпущенные ACEFIL. Выпуск облигаций сделан 

в соответствии с Принципами «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков 
капитала и процессом сертификации «Инициативы по климатическим облигациям» согласно 
стандартам климатических облигаций. «AC Energy», учредитель ACEFIL, выступающий 
гарантом облигаций, прошел сертификацию «Инициативы по климатическим облигациям» 
по рекомендации АБР. Средства подписки АБР будут направлены исключительно на проекты 
солнечной и ветровой энергетики в Индонезии, Филиппинах и Вьетнаме.

• «AC Energy» разработал и увеличил свой портфель проектов в Филиппинах до более 1 739 МВт 
общей мощности до конца 2018 г., а также активно развивает деятельность за рубежом, став 
региональным лидером в области ВИЭ в Юго-Восточной Азии.

Ценность участия АБР:
• Обеспечение соответствия облигаций Принципам «зеленых» облигаций и процессу 

мониторинга «зеленых» облигаций.
• Повышение информированности в регионе о «зеленых» и климатических облигациях.
• Выступая в качестве основного инвестора, содействие в привлечении альтернативного 

финансирования в инициативы по чистой энергетике в частном секторе.

Дата одобрения: 30 января 2019 года

Дата возникновения обязательств: 31 января 2019 года

Ветровые и солнечные установки в Филиппинах (ВЭС) и Вьетнаме (СЭС)  
(фото предоставлены «AC Energy»).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:  
ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ «AC ENERGY»



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

ИНФРАСТРУКТУРА

Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Kacific Broadband Satellites International Limited

Помощь АБР: заем в размере $25 млн,
    заем в размере $25 млн от Ведущего азиатского фонда инфраструктуры  
          частного сектора

Основные характеристики:
• Проект предусматривает широкополосный доступ в интернет для отдаленных территорий с 

ограниченным охватом интернетом или полным его отсутствием. Будут предоставлены услуги 
широкополосного доступа и улучшена доступность информационных, коммуникационных, 
социальных и экономических возможностей.

• Проект напрямую способствует исполнению обязательства АБР по улучшению связи и 
доступа к информационно-коммуникационным технологиям в сельской местности, а также 
в небольших островных государствах с развивающейся экономикой, тем самым повышая 
уровень жизни и сокращая бедность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• «Kacific» – зарегистрированная в Сингапуре компания, созданная в 2013 году для развития и 
предоставления недорогого широкополосного доступа в интернет в отдаленных территориях 
Азиатско-Тихоокеанского региона, недостаточно охваченных услугами.

Ценность участия АБР:
• Гарантирование необходимого долгосрочного финансирования для крупных инфраструк-

турных инвестиционных проектов, доступ к которому для стран с менее развитой экономикой 
затруднен. 

• Привлечение значительной суммы долгосрочного заемного капитала от других кредиторов.
• Ключевая роль в разработке структуры проектного финансирования без права регресса для 

финансирования спутника с полукоммерческим риском – впервые такого рода в регионе.

Дата одобрения: 24 июля 2019 года

Дата возникновения обязательств: 30 ноября 2019 года

Успешный запуск спутника Kacific1 в космос (фото предоставлено Kacific/Space X).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ 
ЧЕРЕЗ СПУТНИК ДЛЯ ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

ИНФРАСТРУКТУРА

Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Совместное предприятие BSR

Помощь АБР: заем в батах в размере, эквивалентном $310,9 млн

Основные характеристики:
• Проект предусматривает строительство и эксплуатацию двух монорельсовых линий 

скоростного общественного транспорта. Обе линии соединяют Бангкок с провинциями: 
Розовая линия протяженностью примерно 34,5 км ведет в Нонтхабури, а Желтая линия 
протяженностью примерно 30 км ведет в Самутпракан.

• В рамках механизма чистых затрат государственно-частного партнерства (ГЧП) государство 
предоставляет землю, полосу отвода и субсидии, а частный сектор вкладывает средства  
в  строительство, механические системы и оборудование, подвижной состав, а также 
эксплуатацию и техническое обслуживание.

• В структуру совместного предприятия BSR входят Группа BTS, Sino-Thai Engineering and 
Construction Public Company и RATCH Group Public Company Limited. Концессия была 
предоставлена BSR путем проведения конкурентного и прозрачного тендера.

• АБР предоставит заемные средства с более долгим сроком погашения (транши на увеличение 
пассажиропотока) для смягчения риска снижения пассажиропотока после истечения срока 
действия государственной субсидии.

Ценность участия АБР:
• Демонстрация уверенности другим финансирующим организациям и инвесторам и 

привлечение коммерческого финансирования в сектор скоростного общественного 
транспорта посредством инновационного транша на увеличение пассажиропотока.

• В рамках поддержки частного и государственного секторов в сфере скоростного общественного 
транспорта в Таиланде содействие в продвижении механизма ГЧП и гарантии поддержки АБР 
правительству независимо от схемы применения ГЧП в отдельных линиях.

Дата одобрения: 5 июня 2018 года

Дата возникновения обязательств: 30 мая 2019 года

Строительство монорельсовой линии в Бангкоке (фото предоставлено BTS Group).

ТАИЛАНД:  
СКОРОСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ  
В БАНГКОКЕ (РОЗОВАЯ И ЖЕЛТАЯ ЛИНИИ)



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

ИНФРАСТРУКТУРА

Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Акционерное общество Da Nhim-Ham Thuan-Da Mi Hydro Power (DHD)

Помощь АБР: заем в размере $17,6 млн,
          $11 млн от Канадского климатического фонда для частного сектора в Азии (CFPS),
          льготный кредит в размере $4 млн от CFPS II,
            кредит в размере $4,4 млн от Ведущего азиатского фонда инфраструктуры частного  
          сектора

Основные характеристики:
• Проектом предусмотрена установка плавучих фотоэлектрических солнечных панелей для 

производства электроэнергии уставленной мощностью 47,5 МВт в резервуаре существующей 
гидроэлектростанции Да Ми компании DHD мощностью 175 МВт. Это один из первых проектов 
СЭС сетевой электроэнергетики во Вьетнаме и один из крупнейших плавучих проектов за 
пределеами Китайской Народной Республики.

• DHD является подразделением корпорации Power Generation 1, одной из трех региональных 
компаний Viet Nam Electricity, национальной энергетической компании. DHD владеет и 
эксплуатирует 4 ГЭС, объем производства составляет 1,7% генерирующей мощности Вьетнама.

Ценность участия АБР:
• Долгосрочное финансирование в долларах, доступ к которому во Вьетнаме затруднен.
• Демонстрация жизнеспособности проектов плавучих СЭС во Вьетнаме и регионе за счет займа 

АБР и льготных кредитов CFPS и CFPS II.
• Обеспечение соблюдения экологических и социальных стандартов со стороны DHD.

Дата одобрения: 4 октября 2018 года

Дата возникновения обязательств: 26 сентября 2019 года

Плавучие солнечные панели на водохранилище Дами во Вьетнаме
(фото: Майкл Габиш/АБР).

ВЬЕТНАМ:  
ПЛАВУЧАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: АО «Credo Bank»

Помощь АБР: заем в лари в размере, эквивалентном $22,3 млн

Основные характеристики:
• АБР подписал долгосрочный кредитный договор с Credo Bank для поддержки финансирования 

реновации и строительства жилья для малообеспеченных граждан в сельских районах Грузии 
и на окраине столицы.

• С 2014 года Credo был в собственности консорциума под руководством Access Microfinance 
Holding AG. В 2016 году АБР предоставил кредит в размере $23 млн и техническую помощь 
для содействия Credo в преобразовании из микрофинансовой кредитной организации в банк, 
успешно завершив этот процесс в марте 2017 года. Более половины из 230 000 клиентов Credo 
– женщины, преимущественно из сельских и крестьянских домохозяйств, чей доход зависит от 
занятия сельским хозяйством и предпринимательством, в том числе агротуризмом.

Ценность участия АБР:
• Предоставление необходимого долгосрочного жилищного финансирования в Грузии, 

делая кредиты для малообеспеченных сегментов доступными и недорогими, улучшение 
экономического положения сельских жителей.

• Поддержка инициатив Credo по обслуживанию малообеспеченных домовладельцев, тем 
самым помогая снизить уровень бедности и улучшить условия жизни в сельских регионах 
Грузии.

• Предоставление технической помощи для поддержки усилий Credo в охвате своими услугами 
сельских жителей в 1700 дополнительных селах, в результате чего около 30 000 женщин стали 
клиентами Credo за счет дистанционного банковского обслуживания и целенаправленных 
инициатив по повышению финансовой грамотности.

Дата одобрения: 5 декабря 2018 года

Дата возникновения обязательств: 17 апреля 2019 года

Тбилиси – столица и крупнейший город Грузии. Его история отражается в уникальной архитектуре, делая город 
привлекательным для туристов. Город также считается одним из самых безопасных в Европе (фото АБР).

ГРУЗИЯ:  
ЖИЛИЩНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Фонд Kashf (Kashf)

Помощь АБР: заем в размере $15 млн; 
          кредит категории «Б» в размере $10 млн

Основные характеристики:
• АБР окажет поддержку Kashf в кредитовании малоимущих женщин, женщин- 

предпринимательниц из сферы микро и малого бизнеса, а также низкобюджетных школ в 
Пакистане.

• Kashf создан в 1996 году в качестве микрофинансовой организации, но со временем перерос 
в зарегистрированную некоммерческую небанковскую финансовую компанию в 2007 году. 
Его целью является сокращение бедности и расширение прав и возможностей женщин за 
счет предоставления качественных и недорогих услуг по микрофинансированию малоимущим 
домохозяйствам. Фонд выделяется как одно из немногочисленных микрофинансовых 
учреждений с долгой и успешной историей микрокредитования заемщиков среди женщин. Kashf 
также предлагает своим заемщикам обязательное медицинское страхование, образовательные 
семинары и программы, что укрепляет его положение лидера в сфере микрофинансирования 
в Пакистане.

Ценность участия АБР:
• Расширение доступа к микрофинансированию для женщин-заемщиков.
• Предоставление долгосрочного заемного капитала, содействуя Kashf в диверсификации его 

портфеля продуктов.
• Привлечение финансирования из частного сектора.

Дата одобрения: 4 февраля 2019 года

Дата возникновения обязательств: 31 июля 2019 года

Насима Косар готовит свежий урожай абрикосов для вяления на ее плантации  
(фото АБР)

ПАКИСТАН:  
РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К КРЕДИТОВАНИЮ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН



Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Kina Securities Limited (KSL)

Помощь АБР: заем в размере $10 млн

Основные характеристики:
• Инвестиции АБР в KSL помогут в привлечении передовой международной банковской 

практики в банковский сектор в Папуа Новая Гвинея и расширят доступ к финансовым услугам 
для малых и средних предприятий и розничного банковского сегмента страны.

• KSL – компания, предоставляющая диверсифицированные финансовые услуги. Создана в 
Порт-Морсби в 1985 году в виде частной компании с ограниченной ответственностью. В мае 
2015 года KSL впервые открыто разместила свои акции.

Ценность участия АБР:
• Поддержка инклюзивного финансирования и развития частного сектора.
• Содействие совету директоров KSL в привлечении обширного международного опыта в 

банковской сфере, знаний финансовой интеграции и финансирования на цели развития, а 
также в области соответствующих технологических платформ.

• Привлечение финансирования и поддержка в формировании коммерческих банковских 
взаимоотношений.

• Помощь в развитии и поддержка в соблюдении состороны KSL высоких стандартов 
корпоративного управления и добросовестности и в принятии им управления рисками на 
основе рыночных принципов, социальных и экологических стандартов с возможностью 
показательного воздействия в финансовом секторе Папуа Новая Гвинея.

• Содействие KSL в создании системы экологического и социального управления для 
обеспечения соблюдения экологических и социальных стандартов АБР.

• Предоставление технической помощи на (i) улучшение корпоративного управления; (ii) 
усиление политики KSL в области противодействия отмыванию денег и финансированию 
терроризма, экологических и социальных стандартов, а также управления рисками; и (iii) 
содействие Kina Bank в развитии цифровой платформы банковских операций для расширения 
обслуживания территорий страны, недостаточно охваченных услугами.

Дата одобрения: 2 декабря 2019 года

Дата возникновения обязательств: 3 декабря 2019 года

Улучшения в рамках проекта в цифровых каналах и банковских операциях для малых и
средних предприятий поддержат инклюзивное финансирование (фото АБР).

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ: ПОДДЕРЖКА ИНКЛЮЗИВ-
НОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ 
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР



Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Фонд ASA Philippines, Inc. (ASA)

Помощь АБР: заем в песо в размере, эквивалентном $30 млн

Основные характеристики:
• АБР предоставит ASA долгосрочное финансирование на (i) расширение портфеля кредитов 

для микропредприятий, находящихся в собственности или управляемых женщинами- 
заемщиками ASA, и (ii) усиление материальной базы для кредитования женщин-заемщиков на 
цели микрожилищного строительства, водоснабжения и санитарии на местах. До 80% средств 
финансирования АБР будет направлено в менее экономические развитые или оказавшиеся 
под воздействием конфликта провинции на Филиппинах (в Висайи и Минданао). Остальные 
средства будут направлены в отдаленные и менее охваченные услугами части острова Лусон.

• ASA – одна из крупнейших и зарекомендовавшая себя организация микрофинансирования на 
Филиппинах. Имея более 70% из 1 100 подразделений в провинциях с замедленными темпами 
роста, ASA укрепила свое присутствие, применяя прозрачный и справедливый подход к 
кредитованию с соблюдением высоких стандартов раскрытия информации, отчетности 
и управления. Способность Фонда предоставлять финансирование с соблюдением норм  
шариата  в охваченных конфликтами районах Минданао позволяет еще больше укрепить его 
авторитет.

Ценность участия АБР:
• Расширение доступа к финансированию для микропредприятий, находящихся в собственности 

женщин в охваченных конфликтами и с замедленными темпами роста районах, тем самым 
повышая уровень доходов, сбережений и условий жизни в целом. Уделяя больше внимания 
провинциям с замедленными темпами роста, данное финансирование поможет сократить 
региональный дисбаланс.

• Помощь в диверсификации обязательств ASA посредством более долгосрочного 
финансирования от АБР.

Дата одобрения: 21 августа 2018 года

Дата возникновения обязательств: 31 октября 2019 года

Женщина-микропредприниматель, занимающаяся изготовлением тканей
(фото предоставлено ASA Philippines).

ФИЛИППИНЫ: СОДЕЙСТВИЕ В РАСШИРЕНИИ ПРАВ И ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВОЙ ИНТЕ-
ГРАЦИИ В ОКАЗАВШИХСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КОНФЛИКТА И 
МЕНЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ ПРОВИНЦИЯХ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Kaizen Private Equity 11 Pte. Ltd. (KPE-11)

Помощь АБР: инвестиции в акционерный капитал в размере $5 млн

Основные характеристики:
• KPE-11 – частный фонд прямых инвестиций с капитализацией $79 млн, занимающийся 

проектами в сфере образования. Планируется вложить средства в несколько компаний в 
количестве не более восьми в сфере образования в Бангладеш, Индии, Мьянме, Филиппинах, 
Шри-Ланке, Таиланде и Вьетнаме. Целевые направления включают образование, начиная 
с детского сада до окончания 12-го класса (K-12), подготовку к экзаменационным тестам, 
дошкольные учреждения, обучение онлайн и профессиональное обучение.

• Управлением KPE-11 займется Kaizen Capital Management Private Limited, управляющая 
компания частного фонда прямых инвестиций, зарегистрированная в Сингапуре и 
инвестирующая в образование. Руководят и владеют Kaizen Capital Сандип Анеджа и Джету 
Лалвани, имеющие более 30 лет опыта в сфере частных прямых инвестиций, инвестиционно-
банковских услугах, консультировании и предпринимательстве.

Ценность участия АБР:
• Привлечение других институциональных финансирующих организаций и улучшение 

доступности финансирования для частного образовательного сектора в Южной Азии и Юго-
Восточной Азии.

• Усиление системы экологического и социального управления в Kaizen Capital.
• Учет в KPE-11 и в объектах его инвестиций гендерных аспектов в основных направлениях 

деятельности.

Дата одобрения: 25 сентября 2019 года

Дата возникновения обязательств: 9 октября 2019 года

Kaizen поможет компаниям в секторе образования в дальнейшем расширении и 
возможном выходе на региональный уровень (фото АБР).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:  
KA1ZEN PR1VATE EQU1TY 11 PTE. LTD.



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

АГРОБИЗНЕС

Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: PT SASL and Sons Indonesia (PTSASL)

Помощь АБР: заем в размере $5 млн

Основные характеристики:
• Проект создаст благоприятные условия для развития кокосовой производственно-сбытовой 

цепочки в Центральном Сулавеси с вложением средств в современное производство для 
глобального экспорта кокосовой продукции с высокой добавленной стоимостью с получением 
сырья от 9 500 мелких фермеров, выращивающих кокосы. Проект будет способствовать 
развитию деревень, улучшению рыночных связей и добавлению сельскохозяйственной 
ценности на местном уровне.

• Малообеспеченным домохозяйствам будут предоставлены возможности участия в 
экономическом росте посредством (i) интеграции мелких фермеров в кокосовую 
производственно-сбытовую цепочку и (ii) создания возможностей трудоустройства за 
пределами хозяйства, в первую очередь для женщин, на производстве.

• PTSASL, товарищество с ограниченно ответственностью, созданное в Индонезии в 2017 году, 
будет производить кокосовую продукцию, в том числе кокосовую стружку и кокосовое масло 
однократного прессования. PTSASL находится в совместной собственности Giriulla Mills Limited 
(50%) и Silvermill Natural Beverages (Private) Limited (50%). GML и SMNB – дочерние компании 
в стопроцентной собственности Silvermill Investment Holdings (Private) Limited, головной 
холдинговой компании Silvermill Group.

• Silvermill Group – семейный бизнес, основанный в 1920 году, ставший одним из крупнейших 
производителей и экспортеров кокосовой продукции в Шри-Ланке.

Ценность участия АБР:
• Усиление финансовой базы за счет предоставления долгосрочного заемного капитала.
• Содействие во внедрении международных экологических и социальных стандартов, а также 

гендерному равенству посредством плана действий по обеспечению гендерного равенства.
• Снижение политического риска за счет усиления перспектив беспрепятственной и успешной 

реализации проекта.

Дата одобрения: 20 декабря 2019 года

Дата возникновения обязательств: 20 декабря 2019 года

Проект будет способствовать развитию кокосовой агроиндустрии
в Центральном Сулавеси (фото предоставлено Silvermill).

ИНДОНЕЗИЯ: ПЕРЕРАБОТКА КОКОСОВ С 
ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

АГРОБИЗНЕС

Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: ТОО «RG Brands Kazakhstan» (RGB)

Помощь АБР: заем в размере $12,5 млн

Основные характеристики:
• Проект окажет поддержку расширению RGB в стоимостной цепочке производства напитков 

за счет финансирования приобретения (i) энергоэффективных охладителей для розничной 
реализации в Казахстане и Кыргызской Республике и (ii) производственного оборудования 
в Казахстане. Он также будет способствовать диверсификации экономики Казахстана за 
счет увеличения несырьевого экспорта, улучшения экономического положения владельцев 
небольших магазинов и поддержки в расширении прав и возможностей женщин в обеих 
странах.

• RGB создан в 1994 году и является ведущим производителем молока, чая, сока, воды и других 
упакованных напитков в Казахстане. Кайрат Мажибаев – его учредитель и основной акционер.

• АБР предоставит техническую помощь RGB для усиления корпоративного управления 
через продвижение новых моделей инклюзивного бизнеса, циркулярной экономики и 
ответственного потребления.

• Это уже второй проект АБР с RGB.

Ценность участия АБР:
• Предоставление долгосрочного финансирования (в тенге), доступ к которому затруднен в 

Казахстане.
• Содействие в повышении стандартов корпоративного управления за счет условий 

кредитования, которые обязывают формировать внутреннюю корпоративную политику для 
совершенствования управления финансовыми и кадровыми ресурсами.

• Содействие в достижении гендерного равенства посредством реализации плана действий по 
обеспечению гендерного равенства.

Дата одобрения: 9 декабря 2019 года

Дата возникновения обязательств: 19 декабря 2019 года

Фруктовый сок, производимый и упакованный RG Brands в Алматы (фото АБР).

КАЗАХСТАН И КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА: 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАПИТКОВ



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

АГРОБИЗНЕС

Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: Товарищество с ограниченной ответственностью «Milko»

Помощь АБР: заем в тугриках в размере, эквивалентном $7,5 млн

Основные характеристики:
• Проект окажет поддержку в расширении производственных мощностей «Milko» по 

переработке молока, а также молочного и фруктового сырья. В результате преимуществами 
смогут воспользоваться мелкие фермеры из числа женщин и мужчин и чабаны, став частью 
формальных производственно-сбытовых цепочек.

• Товарищество с ограниченной ответственностью «Milko» зарегистрировано в Монголии и 
является вертикально интегрированным производителем молочной продукции и фруктовых 
соков. Это один из ведущих производителей курда и сухого молока в стране. Компания 
основана в 2009 году и входит в состав группы компаний, занятой в сфере продуктов питания 
и напитков Teso Group, владеет которой семья Одон.

Ценность участия АБР:
• Привлечение долгосрочного капитала и партнерств из международных источников, в 

особенности учитывая намерение «Milko» расширять экспорт.
• Помощь «Milko» в подготовке тщательно разработанного плана экологического и социального 

управления в соответствии с передовой международной практикой в области защитных мер, 
включая план действий по обеспечению гендерного равенства.

• Содействие повышению стандартов корпоративного управления через соблюдение кредитных 
условий.

Дата одобрения: 22 ноября 2019 года

Дата возникновения обязательств: 2 декабря 2019 года

Проект окажет прямое воздействие на улучшение экономического положения до 1 000 мелких поставщиков молока в сельских регионах Монголии, 
способствуя при этом продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин (фото предоставлено Milko LLC).

МОНГОЛИЯ: ПРОИЗВОДСТВЕННО- СБЫТОВАЯ 
ЦЕПОЧКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ С 
ГЕНДЕРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА

АГРОБИЗНЕС

Дата публикации: апрель 2020 года.

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

Примечание: $ = доллар США

Клиент: New Hope Liuhe Co., Ltd. (NHL)

Помощь АБР: кредит категории «А» в юанях в размере, эквивалентном $40 млн; 
          кредит категории «С» в юанях в размере, эквивалентном $60 млн

Основные характеристики:
• Проект окажет поддержку расширению интегрированного животноводческого бизнеса NHL  

со строительством двух свиноферм и мясоперерабатывающего комплекса в Китайской 
Народной Республике (КНР). Посредством данного проекта АБР будет содействовать 
внедрению бизнес-модели для инклюзивного, ресурсосберегающего животноводческого 
производства с меньшим воздействием на окружающую среду, изменение климата и 
общественное здравоохранение.

• NHL создана Лиу Йонхао в 1982 году и является ведущим интегрированным производителем 
животного белка в КНР, чьи основные виды деятельности включают производство животного 
корма, животноводство (птицеводство и свиноводство), скотобойни и переработку мяса.

• Проект повышает эффективность потребления ресурсов в свиноводческом производстве 
в КНР, увеличивая количество боровов на свиноматку, улучшая выход животноводческой 
продукции на единицу корма и сокращая потребление воды. Биогазовые установки в 
свинокомплексах обеспечат эффективную утилизацию отходов и помогут сократить выбросы 
двуокиси углерода на не менее 8 000 тонн в год. Проект поможет компании интегрировать 
1 000 мелких фермеров в свиноводческую производственно-сбытовую цепочку компании и 
повысить их доходы.

Ценность участия АБР:
• Помощь NHL в реализации плана действий по обеспечению гендерного равенства и в рамках 

технической помощи обеспечит участие женщин и мужчин на равных условиях в программах 
технического обучения для привлеченных фермеров и работников ферм.

• Предоставление долгосрочного финансирования, доступ к которому в коммерческих банках 
затруднен.

• Содействие NHL в реализации улучшенного плана экологического и социального управления 
и в мониторинге достижений компании во время реализации проекта.

Дата одобрения: 6 декабря 2019 года

Дата возникновения обязательств: 24 декабря 2019 года для кредита категории «А»

Современный свинокомплекс «New Hope» призван улучшить управление
отходами и биобезопасность. (фото АБР).

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА: 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ И УСТОЙЧИВАЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВАЯ ЦЕПОЧКА
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ



Об Азиатском банке развития

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчи-
вого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению 
крайней бедности. 
Банк был создан в 1966 году, и его акционерами являются 68 стран, 49 из которых располо- 
жены в регионе. Основными инструментами АБР для оказания помощи своим  развивающимся 
странам-членам являются диалог по вопросам политики, выдача займов, инвестиции в акцио-
нерный капитал, предоставление гарантий, грантов 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)
© 2020 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 ARM200156 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.




