
Инструмент содействия региональным инфраструктурным проектам ЦАРЭС 
Информационная записка для Заседания высокопоставленных официальных лиц 

ЦАРЭС, 30 июня 2021 г. 
 
ЦАРЭС 2030 продолжит продвигать повестку региональной инфраструктуры в соответствии 
с призывом ЦУР о создании надежной и устойчивой инфраструктуры, включая региональную и 

трансграничную инфраструктуру. 

 
A. Базовая информация 
 
1. Регион Центральноазиатского Регионального Экономического Сотрудничества 

(ЦАРЭС), в который входят Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная 
Республика (КНР), Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, отличается значительными потребностями и 
трудностями в сфере финансирования инфраструктуры. По оценкам Азиатского банка 
развития (АБР), текущий инфраструктурный разрыв в 10 странах ЦАРЭС (исключая 
КНР) в настоящее время составляет 1.15 триллионов долларов в ценах 2015 года, или 
76.8 миллиардов долларов в год на период с 2016 по 2030 гг.1 

 
2. Помимо недостатков национальной инфраструктуры, отмечается особенно 

значительный дефицит инфраструктуры для региональных и трансграничных проектов, 
включая низкоуглеродную и устойчивую инфраструктуру, которая приносит пользу 
нескольким странам и имеет значительные позитивные побочные эффекты. В то же 
время, отмечается недостаточность потенциала и опыта в государственном секторе, 
как в области подготовки проектов, так и в отношении недостаточного понимания 
потребностей частного сектора и его возможного участия. Недостаточный потенциал в 
области подготовки проектов и дизайна увеличивает потенциальную стоимость оценки 
проектов инвесторами, усложняя рассмотрение ими потенциальных инвестиций в 
проекты. Участие частного сектора в области развития инфраструктуры, особенно в 
отношении региональных проектов, остается очень ограниченным.   

 
3. Необходимо разработать перечень готовых к инвестициям проектов, развивать 

потенциал в области подготовки проектов, и связывать проекты с инструментами и 
условиями финансирования из разных источников. Именно на этой основе АБР, как 
Секретариат ЦАРЭС, предлагает поддержать создание Инструмента содействия 
региональным инфраструктурным проектам (ИСРИП) после проведения тщательной 
предварительной работы и консультаций с государствами-членами ЦАРЭС и 
партнерами по развитию.  

 
B. Задачи 
 
4. Создать ИСРИП ЦАРЭС для оказания государствам-членам помощи в области 

подготовки и реализации региональных проектов с использованием устойчивых и 
инновационных принципов и условий финансирования путем предоставления ресурсов 
из разных источников. 

 
C. ИСРИП ЦАРЭС 

 

                                                           
1  АБР. 2017. Удовлетворение инфраструктурных потребностей Азии. Манила. 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/227496/special-report-infrastructure.pdf
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5. Предложение подразумевает создание инструмента, который может предоставить 
финансирование для подготовки проектов, помочь в определении конфигурации 
индивидуального финансирования и инструментов снижения рисков, и поддержать 
структурирование устойчивых проектных моделей и улучшение институционального 
потенциала. ИСРИП обеспечит: (а) помощь в области структурирования региональных 
проектов для повышения их инвестиционной привлекательности и соблюдения 
принципов устойчивости; (б) привлечение государственных, частных, 
институциональных и коммерческих источников капитала; (в) ускорение 
сотрудничества, реализации проектов и достижения Целей устойчивого развития; и (г) 
поддержку наращивания потенциала и институционального укрепления.  
 
 

D. Прогресс и следующие шаги 
 
6. Малая техническая помощь (МТП)  АБР одобрил МТП в сентябре 2020 г. в целях 

поддержки предварительной работы для ИСРИП ЦАРЭС, включая проведение 
исследований в качестве  помощи в подготовке инструмента и удовлетворения 
критериев его создания. Для оказания поддержки Секретариату ЦАРЭС в достижении 
результатов МТП привлечены международные и национальные эксперты по 
структурированному финансированию и софинансированию.  

 
7. Инструмент транзакционной ТП. Данная инициатива включена в список 

перспективных проектов АБР на 2021 год и направлена на предоставление 
финансирования для подготовки проекта в отношении множества запланированных 
региональных инфраструктурных проектов ЦАРЭС, а также поддержки в области 
структурирования устойчивых проектных моделей и наращивания институционального 
потенциала.  

 
8. Консультации с заинтересованными сторонами. С июля 2021 года правительства 

государств-членов ЦАРЭС и прочие заинтересованные стороны будут участвовать в 
консультациях по проекту концепции ИСРИП ЦАРЭС. Многосторонние и двусторонние 
партнеры по развитию будут приглашены к участию в Инструменте путем 
предоставления технической и финансовой поддержки. Странам ЦАРЭС также может 
быть предложено внести свой вклад в Инструмент. План работ по ИСРИП ЦАРЭС 
предоставлен в прилагаемом графике.  

 
E. Отчетные документы к Министерской конференции 
 
9. Технический отчет. Данный отчет представит полную оценку и анализ 

инфраструктурных потребностей региона ЦАРЭС в целом или ряда стран, и перечень 
ожидаемых проектов в приоритетных операционных кластерах. Он также 
проанализирует уроки других национальных и региональных/международных 
инструментов подготовки проектов и сравнимых инфраструктурных фондов с участием 
нескольких доноров из других регионов мира, и опишет лучшие практики, которые 
можно учесть в дизайне, операционной структуре и руководстве инструмента. Данный 
отчет также рассмотрит институциональный потенциал государственного сектора и 
пробелы в области определения и дизайна проектов и опишет потребности в области 
наращивания потенциала и поддержки в сфере политики для реализации региональных 
проектов и создания благоприятного инвестиционного климата, включая определение 
формы проектов для мобилизации частных инвестиций в сложном контексте с участием 
нескольких стран. Он оценит выгоды создания инструмента подготовки проектов для 
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помощи в инкубации частных и государственных инвестиций и проанализирует 
разнообразные инструменты финансирования и условия реализации проектов 
регионального значения. Также будет проведена оценка использования мер по 
смягчению рисков для рассмотрения сложных аспектов трансграничных 
законодательно-правовых структур, оказывающих влияние на подготовку региональных 
проектов, их финансирование и реализацию. Отчет также проанализирует разные 
подходы к финансированию, которые стимулируют участие частного сектора, и 
определит возможности для двустороннего и многостороннего финансирования, 
которые можно использовать для поддержки инструмента.   
 

10. Концепция ИСРИП ЦАРЭС. Концепция определит детальные задачи и объем 
инструмента, правовую структуру, систему управления, операционную модель, 
критерии соответствия, финансовые прогнозы, систему реализации и 
административные вопросы, критерии выбора проектов и указания по участию. Он 
должен включать модальности инструмента подготовки проектов, , включая шаги по 
наращиванию институционального потенциала государственного сектора в странах 
ЦАРЭС. Он предоставит основу для изначального размера финансирования, 
инструментов и модальностей финансирования, механизм пополнения и стратегию по 
мобилизации частных инвестиций и дорожную карту для дальнейшего расширения от 
пилота до полномасштабного инструмента.  
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Приложение 

Рабочий план ИСРИП ЦАРЭС 

№ Мероприятие Описание До 
апреля 
2021 г. 

Май Июнь Июль Авг Сентяб
рь/Окт
ябрь 

Ноябрь 

1. Подготовительны
е мероприятия 

Сбор базовой информации, внутренние 
дискуссии, привлечение консультантов       

2. Установочное 
совещание 

Ознакомительная встреча с директором, 
командой АБР и консультантами  

Май 28 
г. 

     

3. Проект 
концептуальной 
записки 

Проект записки с предварительными 
опциями; подсказки для дискуссии с 
заинтересованными сторонами 

  
Июнь 
30 г. 

    

4. Консультации Внутренние консультации АБР с SDCC и 
SPD 
Секторальные отделы/страновые офисы 
OPPP, PSOD, CWRD 

     

Правительства ЦАРЭС и прочие 
заинтересованные стороны 

     

Партнеры по со-финансированию и 
развитию 

  
середина июня - конец 

августа 
  

5. Проект документа 
о создании и 
технические 
отчеты 

Межведомственный обзор. Детальная 
проработка структуры, финансирования, 
системы управления, системы реализации и 
т.д.  

    
середина августа 

и далее 
 

6. Семинар по 
структуре ИСРИП 

Семинар/круглый стол для обсуждения 
разных опций; завершение разработки 
концептуальной записки на основе обратной 
связи 

      

7. Министерская 
конференция 
ЦАРЭС 

Презентация проекта концептуальной 
записки и технических отчетов        

 


