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Дирекция  государственно-частного  партнерства
Внешэкономбанка

Для реализации миссии по развитию коммунальной инфраструктуры
Внешэкономбанк развивает систему инструментов поддержки деятельности
ОГМУ по формированиюпроектовГЧП:

Ø Инвестиционный консультант субъектов РФ (единственный исполнитель) по
формированию проектов ГЧП – на основании распоряжения Правительства РФ от
7 августа 2010 г. № 1372-р

Ø Финансовый консультант Правительства по Инвестиционному фонду РФ

Ø Программа финансового содействия подготовке проектов регионального и
городского развития (программа ФСПР) общим объемом 10,9 млрд. рублей
в 2012-2015 гг.

Ø Программа переподготовки кадров ОГМУ по вопросам ГЧП на базе кафедры ГЧП
Финансового университета

Ø Дирекция ГЧП курирует и координирует деятельность оператора программы ФСПР
– ОАО «ФЦПФ».
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ПОРЯДОК  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПО  ПРОЕКТУ

Заключение  
соглашения  с  

ОГМУ
Формирование  

Проекта
Заключение  гос.  

контракта
Сопровождение  
конкурсных  
процедур

v Определение   условий  взаимодействия

v Согласование   технического  задания,   объема,  
сроков  и  стоимости  оказания   услуг

v Финансовый, юридический,
технический и экономический
анализ Проекта, проведение
необходимых исследований

v Определение оптимальной
юридической модели реализации
Проекта

v Построение финансовой модели
Проекта

v Разработка контрактной и
конкурсной документации

v Анализ рынка потенциальных
инвесторов (презентации,
переговоры, конференции)

v Взаимодействие с профильными
федеральными министерствами

v Оценка  конкурсных  
предложений   инвесторов

v Сопровождение на этапе
заключения соглашения о
реализации Проекта

v Сопровождение на этапе
финансового закрытия

v Возмещение затрат субъекта
за счет:

v Средств частного инвестора

v Средств Федеральных целевых
программ

Работа  с  потенциальными  инвесторами  
и  финансирующими   организациями

3



ПОДХОД  К  ФОРМИРОВАНИЮ  ПРОЕКТОВ  ТБО

Проведение технических исследований:
•Генеральная схема отчистки муниципальных образованийсубъекта РФ
•Проработка технических решений в области ТБО
•Анализ морфологии
•Определение капитальных и операционных затрат
•Создание ГИС системы управления отходами
Проведение юридических исследований:
•Анализ нормативно-правовой базы региональной федеральной и
муниципальной
•Определение ограничений и возможностей для формирования проекта
•Выбор оптимальной организационно-правовой модели реализации проекта
Проведение финансово-экономических исследований:
•Определение источников финансирования
•Финансово-экономическая модель
Анализ рынка потенциальных инвесторов:
•Взаимодействие с потенциальными финансирующими организациями
•Взаимодействие с потенциальными инвесторами
•Проведение Road-show проекта



ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОЕКТА



ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОЕКТА_2

Ø Интеграция, общий контроль, управление и финансовый анализ:
Внешэкономбанк

Ø Сбор, обработка, проведение полевых исследований: местные специалисты,
имеющие необходимые базы данных, опыт и навыки, удовлетворяющие
требованиямВнешэкономбанка.

Ø Анализ предоставленной и собранной информации, разработка технических
решений и концепций, юридический анализ, подготовка документации: крупные
международные компании имеющие опыт формирования аналогичных проектов
на территории Российской Федерации и в мире (на основании имеющегося у
ВЭБа опыта реализации проектовГЧП).

Выгодыдля Заказчика:
- Комплексное решение поставленной задачи
- Единый исполнитель по Проекту
- Формирование Проекта и необходимой документации по нему с учетом лучших
практик и требований МФО и российских кредитных организаций,
в т.ч. Внешэкономбанка

- Поддержка Заказчика вплоть до финансового закрытия
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ВОЗМОЖНЫЕ  СХЕМЫ  ГЧП  ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ  ПРОЕКТОВ  

Модель  ГЧП Предмет   ГЧП Целевая  
задача

Источники  
окупаемости

Источники  
финансир
ования

Процедура НПБ

Аренда с 
инвестиционным
и условиями

Организация 
предоставления услуг

Эффективно
сть затрат за 

счет 
оказания 
услуг

Плата за 
предоставленны

е услуги
Банки Конкурс

ГК РФ, 135-ФЗ, 
Приказ ФАС 
России от 

10.02.2010 N 67

BOLT Новое строительство 
объектов инфраструктуры

Доступность

ДЦП (сбор 
платы за услуги 

в пользу 
заказчика)

Банки

Конкурс, в 
соответствии с 
рег. законода-
тельством о ГЧП

ГК РФ, ЗК РФ, 
БК РФ

З-т о ГЧП на 
рассмотрении 

Думы

Концессия
Новое 

строительство/реконструк
ция объектов 
инфраструктуры

Предоставле
ние услуг

Плата за услуги 
потребителей 

Банки, 
Пенсионные 
фонды

Концессионный 
конкурс

115-ФЗ
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Программа  ФСПР
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Внешэкономбанк   как  банк  развития   разработал  программу  финансового  содействия администрациям   по  подготовке  
проектов  развития  (ФСПР).
Реализация   программы   Внешэкономбанка   ФСПР осуществляется  на  основании  решения   наблюдательного  совета  
Внешэкономбанка   от  07.12.2010   г.  В  рамках  программы   Внешэкономбанк   осуществляет  финансовое  содействие  на  
возвратной  основе  субъектам  Российской  Федерации   и  муниципальным   образованиям   по  подготовке  
инвестиционных   проектов,  направленных  на  решение   следующих  проблем  регионального  и  городского  развития:

•повышение   экологической  безопасности  путем  модернизации   и  строительства  объектов  инфраструктуры  
управления  отходами  и  очистных  сооружений  канализации;;
•повышение   энергоэффективности  муниципального   фонда  недвижимости,  систем  коммунального  теплоснабжения,  
систем  уличного  освещения;;
•обеспечение   транспортной,  инженерной   и  социальной   инфраструктурой  площадок  под  комплексную  застройку  
доступным  жильем  или  под  технопарки;;
•развитие  региональных   и  муниципальных   систем  массового  транзита   (модернизация   и  строительство  дорог,  мостов,  
скоростных  трамваев,  аэропортов);;
•информатизация   территорий   и  повышение   качества  государственного  и  муниципального  управления  
(модернизация   и  строительство  многофункциональных   административных   центров,  объектов  инфраструктуры  
электронного  правительства,  объектов  инфраструктуры  широкополосного   доступа  в  интернет);;
•социальное   развитие  (модернизация   и  строительство  объектов  инфраструктуры  здравоохранения,   образования,   и  
культуры,  туризма  и  спорта).  

Инициаторами   включения  проектов   в  программу  ФСПР  являются  органы  исполнительной  власти  субъектов  
Российской  Федерации  совместно  с  органами  исполнительной  власти    муниципальных   образований.  

Оператором   программы  ФСПР выступает  дочерняя  организация   Внешэкономбанка   ОАО  «Федеральный   центр  
проектного  финансирования»   (ОАО  «ФЦПФ»).



Условия  финансирования  по  программе  ФСПР
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СТОИМОСТЬ:	  
СТАВКА	  РЕФИНАНСИРОВАНИЯ	  ЦБ	  РФ	  +	  РАСХОДЫ	  
НА	  СОПРОВОЖДЕНИЕ	  СДЕЛКИ



Формы  участия  ФЦПФ  в  рамках  программы  ФСПР
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ЦЕЛЕВОЙ  ЗАЕМ ФАКТОРИНГ ВКЛАД  В  УСТАВНЫЙ  
КАПИТАЛ

ВКЛАД  В  УСТАВНОЙ  
КАПИТАЛ  ПРОЕКТНОЙ  

КОМПАНИИ,  СОЗДАННОЙ  
ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОЕКТА  

НА  ОСНОВЕ  
РАЗРАБОТАННОЙ  ПРИ  

УЧАСТИИ  ФЦПФ  
КОНЦЕПЦИИ

*На  основании  соглашения  о  взаимодействии  с  публичным  образованием

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
РАЗРАБОТКИ  
КОНЦЕПЦИИ   И  
ПОДГОТОВКИ  
ПРОЕКТОВ  

КОМПЛЕКСНОГО  
РАЗВИТИЯ*



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!

Дирекция  ГЧП  Внешэкономбанка

Проспект  Академика  Сахарова,  9
Москва,  Россия

тел.: +7  (495)  721-9332
факс:  +7  (495)  604-6718

www.veb.ru
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