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ГЧП в России

НО:
По ряду крупных транспортных
проектов идут концессионные
конкурсы

Большое количество
запланированных к реализации
концессионных проектов

Финансовый кризис

Ни один из крупных
концессионных проектов пока не
достиг финансового закрытия

Ограниченный перечень игроков
на рынке

1. Как в текущей ситуации выстроить процедуру привлечения
финансирования для проектов ГЧП?

2. Как достичь приемлемых условий финансирования проектов?

3. Как расширить круг банков и инвесторов и повысить конкуренцию за
российские проекты ГЧП?
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август 2008 - опрос участников рынка, проведенный КПМГ в ходе подготовки крупного
водного концессионного проекта

февраль 2008  - круглый стол «Новые проекты в сфере ГЧП в Санкт-Петербурге», 
организованный КПМГ при поддержке Комитета по транспортно-транзитной политике

Санкт–Петербурга

май 2007  - круглый стол «Инвестиции в транспортную инфраструктуру в России: 
актуальные вопросы первых концессионных проектов»,  организованный КПМГ и ЦСР

КПМГ обобщены и использованы свыше 500 вопросов и комментариев
от 140 крупнейших российских и иностранных компаний -
потенциальных концессионеров, инвесторов и кредиторов

Опросы участников российского рынка КПМГ

КПМГ постоянно осуществляет мониторинг рынка:
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Как выстроить процедуру привлечения
финансирования для крупнейших проектов ГЧП?

● Узость рынка кредиторов и инвесторов, в т.ч.:
Крупные российские банки часто уже
связаны с одним из участников
Институты развития не дают гарантий до
объявления результатов
Иностранные банки и инвесторы крайне
осторожны

Невозможность предоставления гарантий
долгового финансирования до объявления
победителя конкурса
Требуется значительное время для
проведения «финансового закрытия»

Текущая ситуация
Адаптирование к текущей ситуации практики
конкурсов и требований к запуску проекта:

Опыт и финансовая состоятельность
участников должна быть детально
проверена уже на предварительном отборе

Тщательная проверка реалистичности
финансового плана

На этапе конкурса - 100% андеррайтинг по
собственным средствам и проработанный
план по привлечению заемного
финансирования

Возможные меры
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Как достичь приемлемых условий финансирования
проектов (1/2)

Существуют сомнения относительно
качества подготовки и проведения конкурсов
Неоднозначность концессионного и
налогового законодательства
В случае концессий - ограниченный
перечень возможных критериев для
конкурсного отбора,  при этом вес
технических критериев - не более 20%

Текущая ситуация
Определение четких требований к
техническим параметрам заявок и плану
финансирования и их оценка по принципу
pass/fail
Наличие возможности подачи
альтернативных заявок
Сопровождение проектов опытными
международными консультантами
Разработка методических рекомендаций и
разъяснений к нормативным актам, 
регулирующим ГЧП

Возможные меры
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Как достичь приемлемых условий финансирования
проектов (2/2)

Участники конкурса хотят максимально
переложить основные риски на концедента
(риск спроса,  инфляционный риск, 
валютные риски и риски рефинансирования)
Высокие процентные ставки и
недостаточные сроки кредита

Текущая ситуация
Перенос на частный сектор только тех
рисков, которые он способен
контролировать
Чтобы частный сектор предлагал более
выгодные условия финансирования
необходимо:
− предоставить гарантии выделения
бюджетных средств в течение всего
проекта, а также подтвердить
кредитоспособность соответствующих
органов власти

− разрешить банкам заключать прямые
соглашения с концедентом на основе
зарубежного законодательства

− предусмотреть возможность получения
кредиторами контроля над проектной
компанией в случае несостоятельности
концессионера

Возможные меры



6

Необходимо показать рынку, что:
Государство имеет кратко- и среднесрочные программы проектов ГЧП
Проекты ГЧП реализуются последовательно (нет конкуренции за
финансирование между ними) 
Государство своевременно информирует потенциальных участников
конкурсов о проектах и проводит регулярные консультации с ними
Государство быстро извлекает уроки из уже проведенных конкурсов
Сроки конкурсов и запуска проектов реалистичны
Конкурсы тщательно проработаны и на вопросы инвесторов имеются
внятные ответы
Законодательная база защищает прямые иностранные инвестиции в течение
всего действия договора концессии
Возможно разрешение споров в судах иностранной юрисдикции за
пределами РФ

Как расширить круг банков и инвесторов и повысить
конкуренцию за российские проекты ГЧП?



7

Контакты

Александр Ерофеев
Партнер
Отдел корпоративных финансов
КПМГ в России и СНГ
Телефон: +7 (495) 937 44 79

+7 (495) 937 44 99
E-mail: AlexanderYerofeyev@kpmg.ru
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