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РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

О БАНКЕ
Азиатский банк инфраструктурных инвестиции (АБИИ) открыл свои двери 16 января 2016 года.
АБИИ - это новый многосторонний финансовый институт, созданный для того, чтобы объединить
страны для решения сложных инфраструктурных потребностей в Азии. Расширяя взаимосвязь и
экономическое развитие в регионе посредством развития инфраструктуры и других
производственных секторов. Банк призван помочь стимулировать рост и улучшить доступ к базовым
услугам.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
• 29 июня 2015 года в Пекине представители 57 стран подписали соглашение о создании банка.
• Китай, Индия и Россия являются тремя крупнейшими акционерами, получив 26,06 %, 7,5 % и
5,92 % голосов соответственно.
• АБИИ подписал рамочные соглашения о софинансировании проектов с Всемирным банком и
меморандумы о взаимопонимании с АБР, ЕБРР и ЕИБ, чтобы создать основу для совместного
финансирования проектов. Таким образом, банк продемонстрировал свою приверженность
международному сотрудничеству и работе в рамках существующих многосторонней системы
финансирования развития.
• В свой первый год АБИИ одобрил финансирование на сумму 1,73 млрд. долл. США по девяти
инфраструктурным проектам в семи странах. Шесть проектов финансируются совместно с АБР,
Всемирным банком И ЕБРР.
Источник: https://www.aiib.org
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ЧЛЕНЫ АБИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ
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Австралия
Азербайджан
Бангладеш
Бруней
Камбоджа
Китай
Грузия
Индия
Индонезия
Иран
Израиль
Иордания
Казахстан
Республика Корея
Кувейт
Киргизия
Лаос
Малайзия
Мальдивы
Монголия

Источник: https://www.aiib.org
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Мьянма
Непал
Оман
Пакистан
Филиппины
Катар
Россия
Саудовская Аравия
Сингапур
Шри-Ланка
Таджикистан
Таиланд
Турция
ОАЭ
Узбекистан
Вьетнам
Новая Зеландия

НЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ
1
Австрия
2
Великобритания
3
Дания
4
Египет
5
Финляндия
6
Франция
7
Франция
8
Исландия
9
Италия
10 Люксембург
11 Мальта
12 Нидерланды
13 Норвегия
14 Польша
15 Португалия
16 Швеция
17 Швейцария
18 Эфиопия
19 Венгрия
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ АБИИ

Банк выделил 3 основные приоритетных области в своей инвестиционной
деятельности:
Устойчивая инфраструктура
Содействие развитию инфраструктуры и поддержка стран по
соблюдению их обязательств в рамках Целей устойчивого развития
(ЦУР) ООН.

Связь между странами
В приоритете - трансграничная инфраструктура: дороги, железные
дороги, порты, энергетика и телекоммуникации. Проекты будут
охватывать Центральную Азию и морские маршруты в Юго-Восточной,
Западной, Южной Азии, на Ближнем Востоке, Тихий океан и области за
его пределами.

Мобилизация частного капитала
Разработка инновационных решений, которые стимулируют
участие частного капитала, в партнерстве с другими
институтами развития, правительствами, частными
финансистами и другими партнерами.
Источник: https://www.aiib.org

Объем одобренных
инвестиций по отраслям,
млн долл. США, 2016 г.
Энергетика
Транспорт
Развитие
городов

1.085 (63%)
429 (25%)
217 (13%)
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ПРОЕКТЫ АБИИ

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Название
1

2

Индия: Гуджаратские сельские дороги - Gujarat Rural
Roads (MMGSY) Project

9

Таджикистан: Проект восстановления гидроэнергетики
в Нуреке, Фаза 1- Nurek Hydropower Rehabilitation
Project, Phase I

10

Азербайджан: Проект развития Трансанатолийского
газопровода - Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project
(TANAP)*
Оман: Проект по развитию коммерческого терминала и
операционной зоны порта Дукм - Duqm Port Commercial
Terminal and Operational Zone Development Project

3

Индия:Индийский инфраструктурный фонд - India
Infrastructure Fund

11

Оман: Проект подготовки железнодорожной системы Railway System Preparation Project

4

Грузия: Проект объездной дороги в Батуми - Batumi
Bypass Road Project

12

Мьянма: Проект электростанции в Мьинджане - Myingyan
Power Plant Project

5

Индия: Андхра Прадеш 24x7 – Электроэнергия для всех
Andhra Pradesh 24x7 – Power For All*

13

Пакистан: Проект по развитию гидроэнергетики Tarbela 5 Tarbela 5 Hydropower Extension Project

Бангладеш: Проект по совершенствованию
инфраструктуры и повышению эффективности
использования природного газа - Natural Gas Infrastructure
and Efficiency Improvement Project

14

Индонезия: Национальный проект по модернизации
трущоб- National Slum Upgrading Project

15

Пакистан: Проект Национальной автомагистрали М-4 National Motorway M-4 Project

6

7

Индонезия: Проект по совершенствованию эксплуатации и
безопасности плотины Фаза II - Dam Operational Improvement 16
and Safety Project Phase II

8

Индонезия: Проект Фонда развития региональной
инфраструктуры- Regional Infrastructure Development Fund
Project

*Финансируется совместно с Всемирным банком

17

Бангладеш: Проект по обновлению и расширению
распределительной системы - Distribution System Upgrade
and Expansion Project
Таджикистан: Проект улучшения пограничной дороги
Душанбе-Узбекистан - Dushanbe-Uzbekistan Border Road
Improvement Project
Источник: https://www.aiib.org
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ПРОЕКТЫ АБИИ

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ

С полным перечнем рассматриваемых проектов можно
ознакомиться ЗДЕСЬ

Источник: https://www.aiib.org
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ПОЛИТИКА АБИИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТНЫХ ЗАКУПОК

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
•

Банк допускает к участию в поставках товаров, работ и услуг в рамках финансируемого Банком
контракта компании и отдельные лица из любых стран, независимо от того, является ли страна
членом Банка.

•

Любые условия участия ограничены необходимыми для обеспечения способности фирмы или лица
выполнить соответствующий контракт.

•

Банк требует, чтобы все, кто участвует в процессе закупок по финансируемому Банком контракту, не
имели конфликта интересов в отношении соответствующих закупок. Поставщики товаров, работ,
услуг должны оставаться профессиональными, объективными и беспристрастными.

Методы проведения закупок

Принципы закупок

•

Международные открытые конкурсные торги
(International Competitive Bidding) - это стандартный
метод закупок, применяемый в рамках финансируемого
Банком контракта.

1. Соответствие
целевому
назначению

•

Альтернативные методы могут применяться, если
Получатель финансирования убедит Банк в том, что
такие методы представляют наилучший стратегический
подходом к закупкам для Проекта и что они адекватно
отражают основные принципы закупок.

Источник: https://www.aiib.org

3. Экономия
2. Хорошее
соотношение
цены и качества

4. Прозрачность
6. Честность;
Добросовестное
управление

5. Эффективность

7. Рациональность
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ПОЛИТИКА ЗАКУПОК ПРИ СОВМЕСТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ
ПРОЕКТОВ С ДРУГИМИ ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ (1/2)
•

Банк стремится увеличить поток инвестиций в страны путем софинансирования проектов с другими
международными банками развития (МБР), с двусторонними агентствами, агентствами по экспортному
кредитованию и коммерческими организациями.

Параллельное
со-финансирование*
•

Если финансирование Банка предоставляется на
параллельной основе с одним или несколькими
партнерами, политика закупок АБИИ применяется
только к контрактам, финансируемым Банком.

•

Соответствующие закупочные политики каждого
партнера применяются к контрактам, которые они
финансируют. АБИИ в каждом случае удостоверяется в
том, что объем и спецификация товаров, работ и услуг,
финансируемых партнерскими организациями,
являются адекватными для обеспечения общей цели
Проекта.

Совместное
финансирование**
•

Если банковское финансирование
предоставляется на совместной основе с
одним или несколькими
софинансирующими организациями, как
правило, в качестве условия его
финансирования требуется, чтобы
политика закупок применялась ко всем
совместно финансируемым контрактам.

*Параллельное со-финансирование означает соглашение, согласно которому АБИИ и одна или несколько сторон
(кроме Получателя) индивидуально финансируют отдельные контракты.
**Совместное финансирование означает соглашение, в соответствии с которым АБИИ и одна или несколько сторон
(кроме Получателя) финансируют части одних и тех контрактов.
Источник: https://www.aiib.org
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ПОЛИТИКА ЗАКУПОК ПРИ СОВМЕСТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ
ПРОЕКТОВ С ДРУГИМИ ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ (2/2)

Использование политики
закупок партнера
•

В исключительных обстоятельствах при совместном
финансировании, если АБИИ установил, что
политика закупок партнера не противоречит
основным принципам и стандартами закупок АБИИ,
Банк может договориться об общей схеме с другими
партнёрами.

•

Правила закупок, роли и обязанности партнеров
определяются в рамках процедуры.

•

Как правило, ведущий инвестор отвечает за надзор
за процессом закупок, применяет собственную
политику закупок и внутренние процедуры
рассмотрения и оформления, а также определяет,
проведена ли закупка в соответствии с собственной
политикой.

Источник: https://www.aiib.org

ГЧП и концессии
•

В тех случаях, когда Банк предоставляет
финансирование для Проекта с участием
частного лица или концессионера
государственной концессии, Получатель
должен следовать процедурам проведения
торгов, приемлемым для Банка при выборе
концессионера и контрактов,
разыгрываемых концессионером.
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ГДЕ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

Утвержденные проекты

Виды извещений о закупках

https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html#

Рассматриваемые проекты

General Procurement
Notice (GPN) - Общее
извещение о закупках

https://www.aiib.org/en/projects/proposed/index.html

Возможности для бизнеса
https://www.aiib.org/en/opportunities/business/investm
ent-procurement/index.html

Политика в области закупок
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/operationalpolicies/procurement-policy.html

Источник: https://www.aiib.org

О чем?

Что делать?

Уведомления потенциальных
участников о предстоящих
торгах и приглашением
выразить заинтересованность,
чтобы получать
дополнительные оповещения о
конкретных конкурсах.

По указанным в
уведомлении контактам
направить выражение
заинтересованности в
отношении пункта (ов)
планируемых закупок.

Invitation for tenders
(Приглашение
принять участие в
торгах)

Уведомления потенциальных
участников о торгах и
приглашением принять
участие в конкурсе (чаще для
товаров и работ)

Invitation for
Expression of
Interest
(Приглашение
выразить интерес)

Уведомления потенциальных
участников о торгах и
приглашением выразить
интерес в контракте (чаще для
услуг)

•

Заполнить заявку на
участие в конкурсе или
выразить интерес согласно
шаблону, приложить к
заявке все требуемые
документы и направить в
установленный срок в
установленном
документацией порядке.

•

В случае возникновения
вопросов обратиться за
разъяснениями по
указанным в документации
контактам.

123610, г. Москва
Краснопресненская наб.,
12 подъезд 9
Васильева Елена
Валерьевна
Тел. +7 (495) 937 47 47
(доб. 6532)
Факс. +7 (495) 937 47 41
info@exportcenter.ru
www.exportcenter.ru

