Фонд поддержки региональных инфраструктурных проектов ЦАРЭС
Информационная записка к встрече национальных координаторов ЦАРЭС
12 октября 2021 г.
ЦАРЭС 2030 будет продолжать продвигать повестку дня региональной инфраструктуры в
соответствии с призывом ЦУР к созданию надежной и устойчивой инфраструктуры, включая
региональную и трансграничную инфраструктуру.

A. Справка
1. Регион Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества
(ЦАРЭС), включающий в себя Афганистан, Азербайджан, Китайскую Народную
Республику (КНР), Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Монголию, Пакистан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, испытывает значительные проблемы и
потребности в финансировании инфраструктуры. Азиатский банк развития (АБР)
оценивает текущий дефицит инфраструктуры в странах ЦАРЭС в 2,17 трлн долларов
США или 144,8 млрд долларов США в год (1,15 трлн долларов США или 76,8 млрд
долларов США в год, если исключить КНР) на период 2016-2030 гг. для стран ЦАРЭС
в ценах 2015 года.[1]
2. Помимо пробелов в национальной инфраструктуре, дефицит инфраструктуры
особенно велик для региональных и трансграничных проектов, включая
низкоуглеродную и устойчивую к изменению климата инфраструктуру, которая
приносит пользу многим странам и имеет значительные положительные внешние
последствия. В то же время, в государственном секторе недостаточно возможностей и
опыта для подготовки проектов, а также отсутствует понимание потребностей и
возможностей участия частного сектора. Недостаточный потенциал для подготовки и
разработки проектов увеличивает затраты потенциальных инвесторов на оценку
проектов, что затрудняет для них рассмотрение возможности инвестирования в
проекты. Участие частного сектора в развитии инфраструктуры, особенно в
региональных проектах, все еще весьма ограничено.
3. Существует потребность в разработке портфеля готовых к инвестированию проектов,
наращивании потенциала для подготовки проектов и привязке проектов к
инструментам и условиям финансирования из диверсифицированных источников.
Исходя из этого, АБР, действующий как Секретариат ЦАРЭС, предлагает поддержать
создание
Фонда
поддержки
региональных
инфраструктурных
проектов
(RIPEF/ФПРИП) после тщательной подготовки и консультаций со странами-членами
ЦАРЭС и партнерами по развитию.
B. Задачи
4. Создать ФПРИП ЦАРЭС для оказания помощи странам-членам в подготовке и
разработке региональных проектов таким образом, чтобы они принимали устойчивые
и новаторские принципы и модели финансирования путем предоставления ресурсов
из диверсифицированных источников.
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C. ФПРИП ЦАРЭС
5. Предложение заключается в создании фонда, который может предоставлять
финансирование
на
подготовку
проекта,
помогать
в
настройке
индивидуализированного финансирования и инструментов снижения рисков, а также
оказывать поддержку в построении устойчивых моделей проектов и повышении
институционального потенциала. ФПРИП будет обеспечивать: (i) помощь в
структурировании региональных проектов для повышения их рентабельности и
соблюдения принципов устойчивости; (ii) привлечение государственных, частных,
институциональных и коммерческих источников капитала; (iii) ускорение
сотрудничества, реализации проектов и достижения Целей устойчивого развития; и
(iv) поддержку развития потенциала и институционального укрепления.
D. Прогресс и следующие шаги
6. Малая техническая помощь (SSTA). SSTA, утвержденная в сентябре 2020 года,
обеспечит основу для ФПРИП ЦАРЭС, то есть проведет исследования, чтобы помочь
подготовить объект и выполнить требования для создания этого фонда. Эксперты по
структурированному финансированию и софинансированию на международном и
национальном уровнях были привлечены для поддержки Секретариата ЦАРЭС в
предоставлении результатов SSTA. Команда консультантов в настоящее время
пересматривает справочную информацию и концептуальный отчет, о прогрессе в
выполнении которого будет доложено на предстоящей Министерской конференции
ЦАРЭС в ноябре 2021 года.
7. Фонд ТП для транзакций. Эта инициатива подлежит утверждению в 2021 году и
предназначена для обеспечения финансирования подготовки проектов для множества
региональных инфраструктурных проектов ЦАРЭС, находящихся на стадии
разработки, наряду с поддержкой для структурирования устойчивых моделей
проектов и улучшения институционального потенциала. Команда проекта получила
предварительную поддержку со стороны руководства АБР по концепции,
представленной в августе 2021 года, и в настоящее время уделяет приоритетное
внимание разработке проекта «Фонд TRTA».
8. Консультации с заинтересованными сторонами. С ноября 2021 года с
правительствами стран-членов ЦАРЭС и другими заинтересованными сторонами
будут проводиться консультации по проекту концепции ФПРИП ЦАРЭС.
Многосторонние и двусторонние партнеры по развитию будут приглашены к участию в
Фонде путем оказания технической и финансовой поддержки. Странам ЦАРЭС также
может быть предложено внести свой вклад в Фонд. План работы по ФПРИП ЦАРЭС
подробно описан в прилагаемом расписании.
E. Материалы, которые будут представлены на Министерской конференции
9. Прогресс в части составления отчета о справочной информации и концепции. В
отчете будет проведена полная оценка и анализ региональных или многострановых
инфраструктурных потребностей ЦАРЭС, а также будет разработан ожидаемый
портфель проектов в приоритетных операционных кластерах. В нем также будут
проанализированы
уроки,
извлеченные
из
других
национальных
и
региональных/многострановых учреждений по подготовке проектов и сопоставимых
2
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Она может быть передана за пределы АБР с соответствующего разрешения.

инфраструктурных фондов с участием многих доноров по всему миру, и будет
определен передовой опыт, который может быть включен в структуру и руководящие
принципы проектирования и эксплуатации фонда. В отчете также будут рассмотрены
институциональный потенциал государственного сектора и пробелы в выявлении и
разработке проектов, выявлены потребности в наращивании потенциала и
политической поддержке для реализации региональных проектов и для создания
благоприятного инвестиционного климата, включая пакет проектов для привлечения
частных инвестиций в комплексном многострановом контексте. В нем будут взвешены
преимущества создания механизма подготовки проектов, который поможет
инкубировать инвестиции частного и государственного секторов, и проанализирует
диверсифицированные финансовые инструменты и способы реализации проектов
регионального значения и выгоды. В отчете будут проанализированы
диверсифицированные подходы к финансированию, которые могут стимулировать
участие частного сектора, и будут выявлены возможности для двустороннего, а также
многостороннего финансирования, которые могут быть использованы для поддержки
фонда.
10. Концепция ФПРИП ЦАРЭС. В концепции будут определены подробные цели и
размер фонда, правовая структура, структура управления, операционная модель,
квалификационные требования, финансовые прогнозы, механизмы реализации и
административные меры, критерии отбора проектов и рекомендации относительно
взносов. Она должна включать в себя условия механизма подготовки проектов,
включая шаги по наращиванию институционального потенциала государственного
сектора в странах ЦАРЭС. Она обеспечит основу для определения первоначального
размера финансирования, инструментов и условий финансирования, механизма
пополнения и стратегии мобилизации инвестиций частного сектора и дорожной карты
для будущего расширения от пилотного до полномасштабного объекта.
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Приложение
План работы ФПРИП ЦАРЭС
№

Деятельность

1

Подготовительные
мероприятия

2

Предварительное
совещание

3

Проект
концептуальной
записки

4

Консультации

5

Проект
учредительного
документа и
технические отчеты
Семинар о
структуре ФПРИП

6

7

Министерская
конференция
ЦАРЭС

До
апреля
2021 г.

Описание

Сведение справочной информации,
внутренние обсуждения, набор
консультантов
Ознакомительная встреча с
Директором, командой АБР и
консультантами
Проект записки, содержащей
предварительные варианты; указатели
для обсуждения с заинтересованными
сторонами
Внутренние консультации АБР с SDCC
и секторальными отделами /
страновыми офисами SPD, OPPP,
PSOD, CWRD
Правительства стран ЦАРЭС и другие
заинтересованные стороны
Партнеры по софинансированию и
развитию
Межведомственная экспертиза.
Детализация структуры,
финансирования, управления,
механизма реализации и т.д.
Семинар/круглый стол для обсуждения
различных вариантов; доработка
концептуальной записки с учетом
полученных отзывов и предложений
Презентация хода работы над
проектами концепции и технических
отчетов

май

июнь

июль

август

28 мая
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/
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