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Динамика капитальных расходов и потребности в
финансировании инфраструктуры

> Износ инфраструктуры в регионах значительный
> Капитальные расходы региональных бюджетов возрастают, а их

структура улучшается
> Сокращается прямая финансовая поддержка отдельных компаний, 

увеличивается финансирование проектов, стимулирующих
экономическое развитие

> Доля капитальных расходов российских регионов ниже чем в других
странах, имеющих рейтинги Fitch

> Региональная инфраструктура нуждается в значительных инвестициях. 
> На удовлетворение потребностей в модернизации региональной

инфраструктуры бюджетных и квази-бюджетных средств будет
недостаточно
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Использование проектного финансирования

> Способ финансирования, изначально использовавшийся в
нефтегазовом и горнодобывающем секторах

> Энергетика и транспортный сектор в 1980-е годы
> Водоснабжение, государственное жилье, здравоохранение и

оборонный сектор в конце 1980-х и в 1990-е годы
> В последнее время используется в сфере образования
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Зачем использовать проектное финансирование?

> Проектное финансирование не отражается на балансе инвестора в
акционерный капитал, не ограничивая возможности по привлечению
заимствований

> Риски инвестора ограничены взносом в акционерный капитал
проектной компании («долг без права регресса»)

> Риск по проекту не оказывает влияния на стоимость капитала для
инвестора в акционерный капитал, даже если этот риск выше
среднего риска для фирмы

> Возможность оптимального использования проектных налоговых
льгот

> Для инвесторов проектное финансирование сокращает агентские
издержки свободных денежных потоков

> В отличие от обычного корпоративного финансирования при
проектном финансировании кредиторы и инвесторы имеют
возможность отслеживать достижение целевых показателей по
проекту
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Недостатки проектного финансирования

> Первоначальные затраты на организацию проекта, использующего
проектное финансирование могут быть значительными
(вознаграждения юристам, андеррайтинг, маркетинг акций и долговых
обязательств проекта)

> Стоимость долгового финансирования по кредитам без права
регресса как правило несколько выше из-за дополнительного фактора
риска, по сравнению с обычным корпоративным финансированием (в
промышленных проектах)

> Организация проекта, использующего проектное финансирование
требует времени, что может привести к задержкам с началом
реализации проекта
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Где использовать проектное финансирование?

> Не все проекты подходят для проектного финансирования. Наиболее
подходящими для этого являются те проекты, которые имеют
следующие характеристики:

> Достаточно крупные проекты, которые оправдывают
первоначальные расходы на финансирование, являющиеся
небольшими относительно размера проекта

> Риск для инвестора в акционерный капитал выше среднего. 
Поэтому целесообразнее использовать проектное
финансирование для управления этим риском

> Для инвесторов и кредиторов, ожидается, что проект после его
завершения, будет генерировать достаточные денежные потоки
для обслуживания долга и обеспечения приемлемой
рентабельности для инвесторов

> После завершения проекта стоимость его активов будет
превосходить затраты на строительства

> С точки зрения РОМВ использование ГЧП оправдано когда
обеспечивается необходимое соотношение цены и качества
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ГЧП: способ организации закупок для развития
инфраструктуры, а не просто инструмент
финансирования

> Единый контракт «под ключ» проектной компании с заказчиком (РМОВ)

> Задачи:
> Детализация показателей
> Распределение сфер ответственности и рисков
> Внесение изменений
> Установление штрафных санкций за нарушение контракта
> Договоренности по прекращению контрактов

> Характеристики результата:
> Предоставление услуг/“доступность”
> Качество услуг

> Оплата контракта при достижении результата

> Большинство обязательств передаются субподрядчикам
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Разделение рисков: ограничения

Как хорошо, что
лодка дала течь

не с нашей
стороны!
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Роль рейтинговых агентств

> Рейтинговые агентства оценивают риск того, что долг без регресса не
будет погашен полностью и своевременно

> Нет принципиального отличия от рейтингования других секторов
> Основная особенность – сочетание следующих факторов:

> Бизнес, основанный на сделке (с ограниченным сроком и
определенным местоположением)

> Разнообразные игроки / риски, связанные с реализацией
проекта
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Кредиторы –
коммерческие

банки

Оператор

Строительный
подрядчик

Инвесторы в
акц. капитал из

частного сектора

Кред. соглашения
с ограниченным

регрессом

Контракт на
эксплуатацию и

управление

Контра
кт

Концесс
ия ГЧП

Проектная
компания ГЧП

(“Концессионер”)

Органы
государственной

власти Платежи от
пользователей
ж/д или субсидии
от госсектора

Погашение
основной
суммы кредита
и процентов

Операторская

плата

Диви-
денды

Плата за наличие
услуги и т.п.

Поставщики
вагонов /

подвижного

состава

Поставщики
механического

и электрического

оборудования

Контракт

Контракт

Международный
банк развития

Соглашение по
кредитной поддержке

Капи
тал

Контракты
под ключ

Соглашение
м/д кредиторами

Различные прямые

соглашения
Источник: пример ж/д проекта, Depfa Bank

Проекты ГЧП представляют собой сложные пакеты
контрактов с различными рисками
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Фактор риска
Сторона, принимающая
риск Вид контракта

Контракт на управление/ гарантии завершения проекта / 
поддержание оборотного капитала

Контракт «под ключ»/ фиксированная цена/ штрафные
санкции за задержки

Долгосрочный контракт/ индексация цен/ обязательство
«поставь или плати»

Долгосрочный контракт/ индексация расходов/ условие, 
обязывающее покупателя принять товар или выплатить
неустойку/ «пропускные» соглашения/ «каскадный»
договор

Концессия/регулирование Заказчик (РМОВ) Концессионное соглашение/ обеспечение
вспомогательной инфраструктуры

Валютный риск Заказчик (РМОВ) Гарантии или комфортные письма

Сырье и материалы Поставщик(и)

Уровень дохода Пользователь(и)

Завершение/непрерывное управления Инвестор в акционерный
капитал

Стоимость строительства Подрядчик

Риски, действующие лица и способы управления
рисками
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Николя Пенвен, Старший директор, Международная группа
инфраструктурных проектов
Тел.: +33 1 44 29 91 28
Email: nicolas.painvin@fitchratings.com

Константин Англичанов, Аналитик, Международные региональные финансы
Тел.:   +7 495 956 9901
Email: konstantin.anglichanov@fitchratings.com

Дмитрий Сурков, Управляющий директор, Глава московского офиса
Тел.:   +7 495 956 9901
Email: dmitri.surkov@fitchratings.com

Алексей Миронов, Старший директор, развитие бизнеса и маркетинг
Тел.:   +7 495 956 9908
Email: alexei.mironov@fitchratings.com

Контакты в Fitch
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