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ОТЧЕТ

ГРУППА ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА
Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям
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Основные итоги 2006 финансового года
Таблица 1
Предоставленные гарантии
2002 ф.г.

2003 ф.г.

2004 ф.г.

2005 ф.г.

2006 ф.г.

Числопредоставленныхгарантий

59

59

55

62

66

839

Числоподдержанныхпроектов,втомчисле

41

40

41

41

41

527

новыхпроектов

33

37

35

33

34

8

3

6

8

7

Валовойобъемновыхгарантий(млрд.долл.США)

1,2

1,4

1,1

1,2

1,3

15,3

Совокупныйобъемновыхгарантий(млрд.долл.США) 3

1,4

1,4

1,1

1,2

1,3

16,0

Валовойобъемобязательств(млрд.долл.США) 4

5,3

5,1

5,2

5,1

5,4

–

Чистыйобъемобязательств(млрд.долл.США) 4

3,2

3,2

3,3

3,1

3,3

–

1
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проектов,поддержкакоторыхосуществлялась
ивпредыдущиегоды 2

1
2
3
4

С 1990
по 2006 ф.г.

Проекты, которым поддержка по линии МИГА была впервые оказана в 2006 финансовом году (включая увеличение масштабов проектов).
Проекты, поддержка которых оказывалась МИГА как в 2006 финансовом году, так и в предыдущие годы.
Включая средства, привлеченные через Совместную программу андеррайтинга.
Валовой объем обязательств представляет собой их максимальную совокупную сумму. Чистый объем обязательств равен их валовому объему за вычетом суммы
перестрахования.

Рисунок 1
Доходы от страховых премий, комиссионных и инвестиций (без учета прочих доходов), (млн. долл. США)
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Государства-члены


В2006финансовомгодучленамиМИГАсталидвагосударства–СоломоновыОстроваиАнтигуаиБарбуда,врезультате
чегочислогосударств-членовувеличилосьдо167.

Основные показатели деятельности
СтраховоепокрытиепроектовпоосновнымнаправлениямдеятельностиМИГА 1 :

1
2



23проектанарынкахсповышеннымуровнемриска,общаясуммагарантийсоставила481млн.долл.США;



10проектоввстранах,пострадавшихотконфликтов,суммарныйобъемпокрытия–165млн.долл.США;



14проектовпоинфраструктуре,суммарныйобъемпокрытия–469млн.долл.США;



15инвестиционныхпроектовполинии“Юг-Юг”2 ,общаясуммагарантий–389млн.долл.США;



13проектовпопредоставлениюгарантий(наобщуюсумму180млн.долл.США)и13проектовтехническогосодействия
реализованывстранахАфрикикюгуотСахары;



21проектпопредоставлениюгарантий(наобщуюсумму317млн.долл.США)и20проектовпооказаниютехнического
содействия(включая“комплексныепроекты”)реализованывстранах,отвечающихкритериямкредитованияМАР(изчисла
беднейшихстранмира).

Некоторые проекты охватывают несколько приоритетных направлений.
Взаимное инвестирование стран-членов МИГА, входящих в Группу II.
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Проектыпопредоставлениюгарантий,осуществленныев2006финансовомгоду,врегиональнойразбивке:Африкакюгу
отСахары–13;ЛатинскаяАмерикаиКарибскийбассейн–13;ЕвропаиЦентральнаяАзия–6;АзияиТихоокеанский
регион–6;БлижнийВостокиСевернаяАфрика–3.



Проекты по предоставлению гарантий, осуществленные в 2006 финансовом году, в отраслевой разбивке: сельское
хозяйство, обрабатывающая промышленность и строительство – 9; финансовый сектор – 10; инфраструктура – 14;
нефтегазоваяигорноруднаяотрасли–2;туризмисферауслуг–6.



ДевятипроектамбылаоказанаподдержкаврамкахПрограммымалыхинвестицийМИГА.



Гарантиивчетырехновыхпринимающихстранах:Афганистане,Иране,МонголиииСьерра-Леоне.



Всегореализовано45проектовтехническогосодействияв28странах,атакжерядинициативрегиональногоиглобального
масштаба.

Партнерства


Обеспеченоперестрахованиесостороныдругихстраховыхкомпанийнасумму219млн.долл.СШАподвумпроектам.



ВрамкахПрограммыработысевропейскимиинвесторамиосуществлялосьсотрудничествоспосредникамипопривлечению
инвестицийвстранызападнойчастиБалканскогополуострова,сторговымипалатамииассоциациямипредпринимателей
нацелевыхрынках,атакжеспартнерами,заинтересованнымивосуществленииинвестицийвданныйрегион.



В сотрудничестве с Европейским агентством реконструкции начато осуществление Программы привлечения инвестиций
вСербию.



СовместносСекретариатомНЕПАД(НовогопартнерствавинтересахразвитияАфрики)начатоосуществлениепроектапо
созданиюбазыданныхповсемрегиональнымпроектамразвитияинфраструктурыинаращиванияпотенциала,реализуемым
приподдержкеНЕПАДвАфрике.



ПрифинансовойподдержкесостороныправительстваШвейцарииуспешнозавершенаработапосодействиюпривлечению
инвестицийвчетырестраныАфрики(Гану,Мозамбик,СенегалиТанзанию).



На основе партнерского взаимодействия с рядом агентств – Агентством развития Австрии, Департаментом развития
Великобритании,Исламскойкорпорациейстрахованияинвестицийикредитовидругимиорганизациями–проводились
инициативныемероприятияпостимулированиюинвестицийвразныхстранахирегионахмира.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

Прочие важнейшие показатели деятельности

Сотрудничество с Группой организаций Всемирного банка


Осуществлялась координация деятельности со всеми организациями Группы Всемирного банка по всем инициируемым
проектамвцеляхобеспеченияполнойсогласованностистрановыхиотраслевыхстратегий.



Активизировались консультации с Отделом Всемирного банка, предоставляющим кредиты под нереализованные квоты
навыбросуглерода.



ОсуществлялосьтесноевзаимодействиесГруппойорганизацийВсемирногобанкапорядупроектов,включаяразработку
месторождения“Купол”вРоссийскойФедерации.



Осуществлялось сотрудничество с Консультативной службой по иностранным инвестициям (FIAS) в рамках работы по
оказаниютехническогосодействияБангладеш,Камбодже,КНР,островнымгосударствамТихогоокеана,Сьерра-Леоне,
Таджикистану,Филиппинам,ЮАР.



Совместно со Всемирным банком осуществлялись мероприятия по привлечению инвестиций в Армению, Афганистан,
Бангладеш,Гватемалу,Гондурас,Камбоджу,КНР,Мали,Мозамбик,Никарагуа,СербиюиТаджикистан.



В сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (МФК) осуществлялись мероприятия технического
содействиявКНРинаФилиппинах.



ВрамкахпартнерскоговзаимодействиясГруппойпопроведениюисследованийвобластиразвития,FIASиВсемирной
ассоциацией агентств по стимулированию инвестиций проводилось всемирное исследование национальных и
субнациональныхагентствпосодействиюинвестициям.

Требования по гарантиям
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В2006финансовомгодувыплатыпотребованиямнепроизводились.



ТритребованияпоинвестициямвАргентинеиКиргизиипоканеурегулированы.



Осуществляетсяконтрользаходомпримерно8инвестиционныхспороввсвязисинвестициями,покоторымпредоставлены
гарантииМИГА,ипринимаютсямерыпоихразрешению.



УспешноурегулированспорвсвязисинвестиционнымпроектомпоразвитиюсистемыводоснабжениявКНР.Внастоящее
времяобъектфункционирует,обеспечиваяпитьевойводой450тысяччеловек.

15.09.2006 16:33:14

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

Послание Президента Совету управляющих

ПРЕЗИДЕНТ

И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ С ОВЕТА ДИРЕКТОРОВ М НОГОСТОРОННЕГО АГЕНТСТВА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ
(МИГА) ПОЛ ВУЛФОВИЦ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАСТОЯЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ И ПРОШЕДШИЕ АУДИТОРСКУЮ
ПРОВЕРКУ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД , ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2006 ГОДА , НА РАССМОТРЕНИЕ
С ОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ ОТ ИМЕНИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ МИГА.
ГАРАНТИЯМ

В настоящем Годовом отчете приводятся результаты деятельности МИГА за год, в течение которого отмечалось
укреплениеприверженностимировогосообществасокращению
бедности, чему способствовал и рекордный приток прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) во все регионы. Такое восстановление объемов ПИИ вследствие благоприятных экономических условий в мире и улучшения инвестиционных
стандартов дает все основания для оптимизма.
Это происходит благодаря деятельности частного сектора,
который может играть и играет важнейшую роль в деле
’
сокращениямасштабовбедности,обеспечиваябольшуючасть
рабочих мест в развивающихся странах, являясь важнейшим
источникомналоговыхпоступленийдляправительствисоздавая
необходимыеобъектыинфраструктуры–автодороги,системы
водоснабжения и энергоснабжения, что способствует экономическому росту и позволяет правительствам направлять
имеющиеся в их распоряжении ограниченные ресурсы на
удовлетворение других острых социальных потребностей.
Но не все инвесторы готовы принимать на себя риски
некоммерческого характера, с которыми зачастую связаны
инвестиции в развивающиеся страны. Благодаря страхованию
политическихрисковМИГАспособствуетпонижениюуровня
обеспокоенностиинвестороввотношениизащищенностиих
инвестицийиоткрытиюиминовыхпредприятийвстранах,где
они не отважились бы работать без поддержки Агентства.
В большинстве случаев речь идет о так называемых рынках
сповышеннымуровнемрискаи/илинизкимуровнемдоходов,
на которых другие страховщики, как правило, работать не
могут. Осуществляемое МИГА страхование политических
рисковявляетсядляэтихрынковважнейшимсигналомотом,
что частные инвестиции в этих странах жизнеспособны и
прибыльны.ОсуществляемыеАгентствоммероприятиятехнического содействия также играют ключевую роль, помогая
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странам информировать инвесторов об имеющихся инвестиционных возможностях и формировать привлекательный для
зарубежныхинвесторовинвестиционныйклимат.Заотчетный
финансовыйгодМИГАоказалоподдержку23инвестиционным
проектам в таких странах, что составляет 37 процентов от
общего количества проектов, которым Агентство оказывало
поддержку.
Заминувшийгоднавстречахсправительственнымиработниками,
участвующими в разработке политики, предпринимателями,
лидерами гражданского общества и другими деятелями в
ходе поездок по более чем 30 странам я воочию увидел
ту решающую роль, которую частный сектор и МИГА могут
игратьвделеразвития.ВСьерра-Леоне,например,яубедился,
что занятость и базовая инфраструктура имеют огромное
значение для перехода страны от ликвидации последствий
вооруженного конфликта к реальному восстановлению экономики.Поддержка,оказываемаяМИГАвреализациипроекта
поразвитиюсистемытелекоммуникаций,помогаетэтойстране,
находящейсянаодномизпоследнихмествмирепоплотности
телефонныхсетей,продвигатьсяпопутивосстановленияэкономикиблагодарясущественнымпреимуществам,создаваемым
доступом к телефонной связи и Интернету.
Во время встреч в России, на которых речь шла, в частности, о необходимости регионального развития, я с удовлетворениемотмечалусилияМИГАпостимулированиюроссийских инвестиций во всех странах региона. Содействие
осуществлению инвестиций нетрадиционными инвесторами
(аэто–растущийисточникПИИ)–ещеодноприоритетное
направлениедеятельностиМИГА,котороезаотчетныйгодпредоставило гарантии по 15 проектам указанной категории.
Стратегические цели МИГА соответствуют целям Всемирного банка, и развитие инфраструктуры является одним
из приоритетных направлений деятельности Агентства.

15.09.2006 16:33:15

МИГАрасширяеттакжесвоюподдержкудеятельностиГруппы
организацийВсемирногобанкавобластисодействияразработке
экологическичистыхисточниковэнергии.НедавноАгентство
впервыеоказалоподдержкупроектупопродаженереализованных квот на выбросы углерода, полученных врезультате
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сокращения выбросов “парниковых” газов. Данный проект
уже привлек большой интерес инвесторов и организаций
по содействию развитию.
Этиноваторскиемерыиактивнаяработапосозданиюинструментов,необходимыхдляудовлетворенияспроса,помогают
МИГАввыполненииегоосновноймиссии,котораязаключается
в стимулировании прямых иностранных инвестиций с целью
обеспечения экологически и социально ответственного и
устойчивогоэкономическогороста,способствующегореальному
улучшениюжизнилюдей.Агентствуудаетсявыполнятьстоящие
переднимзадачиблагодаряподдержкеакционеровиширокого
сообщества организаций по содействию развитию. Выражаю
им свою благодарность.

ОСНОВНЫЕ
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
ИТОГИ

С момента своего основания в 1988 году МИГА предоставилоинвестиционныегарантиипопроектамразвитияинфраструктуры на сумму почти в 5млрд.долл.США, а общая
суммаинвестиций,осуществленныхвуказанныепроектыпри
содействииМИГА,приблизительновпятьразбольше.Доля
действующих обязательств Агентства в этом секторе увеличилась с 4процентов портфеля в 1994году до примерно
41процентавнастоящеевремя.Втечение2006финансового
годаМИГАзастраховало14новыхинвестиционныхпроектов
вобластиинфраструктурынасумму,вдваразапревышающую
объемы предыдущего года.

Пол Д. Вулфовиц
30 июня 2006 года
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Основные итоги работы Совета директоров
Общее руководство программами и деятельностью Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям осуществляется Советом управляющих и Советом директоров,
представляющими 167 государств-членов. Каждое государство назначает одного управляющего и одного заместителя
управляющего. Полномочиями корпоративного управления
МИГА наделен Совет управляющих, который делегирует
основную часть этих полномочий Совету директоров,
состоящему из 24 членов. Распределение голосов определяется долей акционерного капитала, которую представляет
каждый из директоров. Совет директоров регулярно проводитзаседаниявштаб-квартиреГруппыорганизацийВсемирного
банка в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия), в ходе
которых проводится анализ инвестиционных проектов, принимаются необходимые решения, осуществляется надзор за
управлением деятельностью Агентства в целом.
Каждыйдиректортакжеявляетсячленомодногоилинескольких
изпятипостоянныхкомитетов,оказывающихСоветупомощь
в осуществлении его надзорных полномочий путем проведенияуглубленногоанализаполитикиипроцедурАгентства.
РевизионныйкомитетпредставляетСоветурекомендациипо
вопросамфинансовогоуправленияидругимуправленческим
вопросамвцеляхоблегченияпроцессапринятиярешенийпо
вопросамфинансовойполитикииконтроля.Бюджетныйкомитет
рассматривает отдельные аспекты операционной деятельности, административной политики, норм и статей бюджета,
оказывающих существенное влияние на эффективность экономической деятельности Группы организаций Всемирного
банка. Комитет по эффективности деятельности в области
развитияготовитдляСоветарекомендацииповопросамоценки

операций и эффективности деятельности в области развития для осуществления контроля за достижениями МИГА
в решении стоящей перед Агентством основной задачи–
сокращения масштабов бедности. Комитет по кадровой
политике готовит для Совета рекомендации по вопросам
заработной платы и другим важным вопросам кадровой
политики. Кроме того, директора работают в Комитете по
управлению и административным вопросам Совета исполнительных директоров.
СоветдиректоровМИГАотметилположительныерезультаты,
достигнутыев2006финансовомгоду,вчастности,потаким
направлениям, как диверсификация портфеля гарантий по
регионамитипаминвестиций,началоработынановыхрынках
сповышеннымуровнемриска,инвестицииполинииЮг-Юг.
Для достижения этих целей Совет рассмотрел и одобрил
предоставление инвестиционных гарантий по 32 проектам.
СоветтакжеконтролировалианализировалпринятыйМИГА
процесссоставлениябюджетаипланированиянаследующий
финансовыйгод.ВтечениеотчетногофинансовогогодаМИГА
взаимодействовалосМБРР,МАРиМФКврамкахразработки
ряда стратегий содействия отдельным странам и стратегий
партнерского взаимодействия, которые были рассмотрены
Советом.Помимоквартальныхфинансовыхотчетовруководство
МИГАпредставилоСоветудваинформационныхдокладапо
техническимвопросам,касающимсягарантийныхуслугГруппы
организаций Всемирного банка и программы технического
содействия МИГА. Наконец, Совет утвердил Годовой отчет
МИГА за 2006 год, подготовленный Независимой группой
оценкиоперационнойдеятельности,вкоторомрассматривается
и дается оценка деятельности МИГА.



СОВЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
(НА 30 ИЮНЯ 2006 ГОДА)

ДИРЕКТОРОВ

МИГА

Слева направо (стоят): ДжиноАльзетта,ЦзяиЦзоу,МарсельМассе,ПаулуФернандуГомеш,ЯкубКарновски,ХаймеКихандриа,МулуКетсела,Дханендра

Кумар, Йосио Окубо, Сид Ахмед Диб, Пьер Дюкен, Джун-Кюн Чоу, Дженнифер Дорн, Хервидаятмо, Махди Исмаил Альджаззаф, Абдулрахман М.
Альмофахди,БьяджоБоссоне;(сидят): ОтавианоКануто,ТорстейнИнгольфссон,ЭкхардДойчер,АлексейКвасов,ЯнВиллемвандерКаай,ТомСколар.
Отсутствует: ЛуисМарти
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

Послание Исполнительного вице-президента

ЗАДАЧА МИГА

ФОРМУЛИРУЕТСЯ ПРОСТО : СОДЕЙСТВОВАТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА , СОКРАЩЕНИЯ МАСШТАБОВ БЕДНОСТИ
И УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ .

ОДНАКО

ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ ЗАДАЧУ НЕ ТАК ПРОСТО , ОСОБЕННО В УСЛОВИЯХ

ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩЕЙСЯ КОНЪЮНКТУРЫ , ВЛИЯЮЩЕЙ НА РЕШЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ И НА ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РИСКАХ ,
СВЯЗАННЫХ С ВЛОЖЕНИЕМ КАПИТАЛА В ТУ ИЛИ ИНУЮ СТРАНУ .

Внешние условия, в которых МИГА осуществляет свою
деятельность, в последние несколько лет стремительно
менялись. В 2005 году прямые иностранные инвестиции в
развивающиеся страны достигли рекордных уровней, но до
этого в течение ряда лет их объемы существенно сокращались. Ожидается, что благодаря увеличению объемов
доступного капитала при сокращении процентных надбавок
этатенденциясохранитсяинапротяжениивсего2006года.
Однакодалеконевсеразвивающиесястранысмогливоспользоватьсяэтойситуацией,чтопреждевсегоотноситсякстранам,
которыепринятосчитатьстранамисвысокимуровнемрискаи
в которых объемы доступного капитала ограничены.
Сегодня перед многими развивающимися странами стоит
непростаязадача–найтизаменутрадиционныммеждународным
инвесторам, которые уходят с формирующихся рынков по
причинеобеспокоенностиполитическимирисками,бытующих
представлений о провале процессов приватизации в 1990-х
годах и давления со стороны акционеров, требующих активизацииинвестиционнойдеятельностинавнутреннихрынках.
В то же время появление инвесторов, действующих на так
называемом направлении Юг-Юг, приводит к существенным
изменениям в структуре инвестиционной деятельности. На
данный момент эти инвесторы осуществляют около трети
ПИИ в развивающиеся страны.
Задача МИГА в этих условиях – вернуть традиционных
инвесторов и одновременно поддерживать тенденцию к
росту инвестиций по линии Юг-Юг, а также содействовать
притоку ПИИ на рынки стран с высоким уровнем риска и
низкимуровнемдохода.ВэтихцеляхАгентствопринимает
мерыпосмягчениюинвестиционныхрисковнекоммерческого
характера для обеих категорий инвесторов, причем особое
вниманиеуделяетсястранам,вкоторыхреальныерискиниже,
чем принято считать.
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Эти усилия нашли отражение в результатах деятельности
Агентствазаотчетныйфинансовыйгод:всегопредоставлено
гарантий на сумму в 1,32 млрд. долл. США по 41 проекту.
Многиеиззаключенныхдоговоровотносятсякприоритетным
направлениямдеятельностиМИГА,включаяподдержкупроектов
в странах Африки к югу от Сахары, на рынках с повышенным уровнем риска, в рамках инвестиций по линии Юг-Юг,
встранах,пострадавшихотвоенныхконфликтов.
Заметныеуспехидостигнутыивделедиверсификациипортфеля
проектовМИГА.Заотчетныйфинансовыйгодпредоставлено
гарантийвподдержкупроектовпоразвитиюинфраструктуры
насуммупочтивполмиллиардадолларовСША,чтоотражает
стратегическоезначение,котороеАгентствопридаетданному
сектору, и его согласованные действия, направленные на
привлечение инвесторов, вкладывающих капитал в данный
секторполинииЮг-Юг,атакженасодействиевозвращению
традиционных инвесторов. В то же время МИГА сократило
поддержку проектов в финансовом секторе, которые в последние несколько лет занимали доминирующее место в его
деятельности, и несколько увеличило объемы страхового
покрытия проектов в нефтяной, горнорудной и газовой
промышленности. В плане географического распределения
наибольшеечислоконтрактовприходитсянастраныАфрики
к югу от Сахары, за которыми следуют страны Латинской
Америки,ЕвропыиЦентральнойАзии.Существенновыросли
объемыпредоставленныхгарантийпопроектам,реализуемым
в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
ВцеломдеятельностьМИГАпопривлечениюновыхклиентов
исозданиюпродуктов,отвечающихпотребностяминвесторов,
дает положительные результаты, о чем свидетельствуют не
толькоитоги2006финансовогогода,ноипрочныйиразнообразныйсоставпланируемыхвидовдеятельностинаследующий
финансовыйгод.Восстановилисьвзаимоотношениясомногими
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традиционными инвесторами, развиваются связи с новыми
клиентами,особенноизстрансосреднимуровнемдоходов,
в том числе с малыми инвесторами, деятельность которых
необходима для ликвидации возникающих пробелов.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

В этом году положено обнадеживающее начало реализации
Программы малых инвестиций МИГА (ПМИ), которая уже
пользуется популярностью среди мелких инвесторов, считающихупрощеннуюпроцедуруутвержденияпроектовболее
благоприятной и соответствующей их потребностям. Кроме
того, благодаря этой ускоренной процедуре даже самые
небольшие проекты – а многие из них оказывают существенное влияние на процессы развития – становятся более
выгодными для МИГА.
Мыбылирадывпервыеоказатьподдержкупроектупопродаже
нереализованных квот на выбросы углерода, полученных в
результате сокращения выбросов “парниковых” газов. Эти
квоты, которые можно продавать в соответствии с Киотским
протоколом,будутполученыврезультатепереработкиметановых
газов в менее вредную двуокись углерода на одной из
мусорных свалок в Сальвадоре. Доходы от продажи полученных квот будут также направляться на финансирование
данного проекта.
Следуеттакжеотметить,чтоАгентствовпервыепредоставило
гарантии по проекту в Афганистане в рамках специального
Фонда гарантирования инвестиций в Афганистане, который
былучрежденвцеляхпривлеченияиностранныхинвестиций
в деятельность по восстановлению и обеспечению экономическогороставэтойстране,пострадавшейвходевоенного
конфликта.
В отчетном финансовом году МИГА активно содействовало
инвесторамиразвивающимсястранамвиспользованиипотенциала
рынков капитала для финансирования инвестиций в формирующиесярынки.Например,поддержкаАгентствомпроцесса
секьюритизации ипотечных займов в Казахстане получила
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всеобщеепризнаниевкачественоваторскойинициативы,продемонстрировавшейсубъектамрынкавозможностииспользования
местнымизаемщикаминовыхсовременныхформфинансирования
для привлечения необходимых им финансовых средств. При
поддержкеМИГАудалосьпривлечьсредствачастныхинвесторов
в рамках еще одного проекта на формирующемся рынке по
строительству платной шоссейной дороги в Доминиканской
Республикесиспользованиемструктурированногозаймапод
доходы от будущей эксплуатации автодороги. Страхование
МИГА было впервые использовано для покрытия сделки на
рынке капитала (путем закрытого размещения ценных бумаг)
в целях финансирования проекта по сооружению объекта
инфраструктуры.
В 2006 финансовом году достигнуты высокие результаты
и в реализации программы технического содействия (ТС).
Эта деятельность осуществлялась в рамках 45 проектов в
28странах,атакжерядарегиональныхиглобальныхинициатив.
Даннаяработаохватываласамыеразнообразныепроекты–от
Программысравнительногоанализаконтрольныхпоказателей
агентств по привлечению иностранных инвестиций, которая
в отчетном году осуществлялась в 11странах Африки, до
инициативпоработесинвесторами,вчастности,вТанзании,
КНРивзападнойчастиБалканскогополуострова.Втечение
годапрограмматехническогосодействиябыланаправленана
удовлетворение растущего спроса во всех регионах мира;
при этом увеличилось число охваченных ею стран, а также
видов предоставленной помощи. 
В будущем задача МИГА будет заключаться в обеспечении
дальнейшего развития достигнутых успехов, в расширении
деятельности по предоставлению гарантий и оказанию техническогосодействия,атакжепоподдержкепроектов,обеспечивающих максимальный эффект в области развития.
Юкико Омура
30 июня 2006 года
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
ИТОГИ
ОСНОВНЫЕ

Руководство МИГА
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П ИТЕР Д. К ЛИРИ
Директор и Генеральный
юрисконсульт по правовым
вопросам и урегулированию
требований

Ю КИКО О МУРА
Исполнительный
вице-президент

Ф ИЛИПП ВАЛАХУ
Исполняющий обязанности
Директора по операционной
деятельности

М ОЙНА ВАРКИ
Директор по внешним связям
и работе с партнерами

М АРКУС УИЛЬЯМС
Советник
по вопросам стратегии и
операционной деятельности

А МЕДЕ ПРУВО
Директор и Главный
референт
по финансовым вопросам

Ф РЭНК ЛИЗИ
Главный экономист
и Директор по вопросам
экономики и политики

А ЙСЕГУЛ А КИН -КАРАСАПАН
Директор,
Независимая группа оценки
операционной
деятельности

В. ПААТИИ О ФОСУ -А МААХ
Вице-президент и
Корпоративный секретарь
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ
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МИГА и развитие инфраструктуры: улучшение качества жизни населения
ИНФРАСТРУКТУРА

ПРИЗВАНА ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ УСЛУГ

(ДОСТУП

К СИСТЕМАМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ , КАНАЛИЗАЦИИ , ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ , ШОССЕЙНЫМ ДОРОГАМ И СИСТЕМАМ СВЯЗИ ), НЕОБХОДИМЫХ
ЛЮДЯМ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ , А СТРАНАМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА .

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МЛРД . ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕТЫ НЕ ИМЕЮТ ДОСТУПА К ИСТОЧНИКАМ ЧИСТОЙ ВОДЫ ,

КАНАЛИЗАЦИИ ,

1,6

МЛРД . ЧЕЛОВЕК , В ОСНОВНОМ В СТРАНАХ

НЕ ИМЕЮТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА .

3,5

ПОТРЕБНОСТИ

А ФРИКИ

К ЮГУ ОТ

2,6 МЛРД. – К СИСТЕМАМ
САХАРЫ И Ю ЖНОЙ А ЗИИ,

МЛРД . ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕТЫ НИ РАЗУ В ЖИЗНИ НЕ РАЗГОВАРИВАЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ .

Доступкбазовойинфраструктуредаетогромныепреимущества.
Инвестициивсооружениесистемводоснабженияиканализации
приводят к существенному улучшению здоровья населения.
Наличие эффективных систем транспорта, энергоснабжения и
связи имеет большое значение для развития промышленности,
которая способствует росту занятости, а также системы образования.Инвестициивразвитиесистемсвязивконечномитоге
способствуют формированию рынков и сокращению затрат на
установление контактов между покупателями и продавцами.
Помимо выгод для населения, развитие инфраструктуры имеет
первостепенное значение для экономического роста страны
вцелом.

В ИНВЕСТИЦИЯХ

В 1997 году приток инвестиций в сооружение объектов инфраструктуры в развивающихся странах с участием частных
инвесторов достиг наивысшего уровня – 114 млрд. долл.
США, но уже в первые годы нынешнего тысячелетия он
резкосократилсяив2003годусоставилвсего57млрд.долл.
США. Однако в последнее время частные инвестиции вновь
начинаютрасти:в2004годуихобъемсоставил64млрд.долл.
США. Этим хорошие новости не исчерпываются: в суммарном
объемеинвестицийвразвитиеинфраструктурызапериод1998–
2003годовдоляинвесторовизразвивающихсястрансоставила
39процентов. Это позволяет надеяться на то, что данная формирующаяся категория инвесторов начнет заполнять тот вакуум,
которыйобразовалсявследствиеуходатрадиционныхинвесторов
в инфраструктуру, обеспокоенных резким повышением уровня
экономической и политической неопределенности в последние
годы. На данный момент отраслевое распределение роста
инвестиций отличается неравномерностью: средства вкладываютсявосновномвразвитиесистемсвязи.
Потребности развивающихся стран в инвестициях в развитие
инфраструктуры составляют примерно 230 млрд. долл. США в
год,иправительстваневсостоянииобеспечитьэтипотребности
безвнешнегофинансирования.Поэтомупередразвивающимися
странами стоит задача – привлекать частные инвестиции в
развитие всех видов инфраструктуры. И даже с учетом того,
что Всемирный банк и другие учреждения в области развития
уделяют все большее внимание увеличению объемов кредитованияинвестицийвразвитиеинфраструктуры,вэтойобласти
сохраняетсяогромныйдефицит.
Предлагаютсяразличныерешенияэтойпроблемы,ноочевидно,
чтофакторы,препятствующиеосуществлениюинвестицийвэтот
капиталоемкий сектор, зачастую носят политический характер.
Бытующие представления о провале программ приватизации
в конце 1990-х годов, а также получившие широкую огласку
меры по экспроприации и нарушения договорных обязательств
не способствуют улучшению представлений традиционных
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МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ ПО СЕЙ ДЕНЬ ЛИШЕНЫ ЭТИХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ УСЛУГ :

инвесторов об уровне рисков на формирующихся рынках и
усиливаетдавление,заставляющееихуделятьбольшевнимания
деятельностинавнутреннихрынках.
Именно такими рисками и занимается МИГА. Основная задача
Агентства заключается в увеличении притока прямых иностранных инвестиций, приводящих к устойчивым результатам в
планеразвития,путемсмягчениятакихрисков.Впоследнеевремя
однойизпроблем,которойзанимаетсяМИГАвсвязиснизким
объемом инвестиций, является привлечение нетрадиционных
инвесторов, действующих на так называемом направлении ЮгЮг,креализациипроектовпоразвитиюинфраструктуры,стем
чтобыпомочьимвоспользоватьсяоткрывающимисявнастоящее
время региональными возможностями. Кроме того, Агентство
принимает меры к возвращению традиционных инвесторов,
ушедшихизразвивающихсястранвпоискахболеебезопасных
условийдляинвестиционнойдеятельности.

МИГА

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ

1,1

НО

И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие инфраструктуры является одним из стратегических
приоритетов МИГА. С момента своего основания в 1988 году
МИГАпредоставилоинвестиционныегарантиипопроектам,связанным с развитием инфраструктуры, на сумму почти в 5 млрд.
долл.США,аобщаясуммаинвестиций,осуществленныхвуказанные проекты при содействии МИГА, приблизительно в пять
разбольше.Долядействующихобязательстввэтомсектореувеличиласьс4процентовв1994годудопримерно41процента
отнынешнегосуммарногообъемаобязательствАгентства.МИГА
работаетсинвесторамиразличногомасштабапосамымразным
проектам:отпроектапоразвитиюсистемсвязивСьерра-Леоне
насуммув3млн.долл.СШАдостроительстваэлектростанции
Нам-ТэунвЛаосскойНДРстоимостьюв1,2млрд.долл.США.
СтратегияМИГАформируетсясучетомрыночныхпреимуществ
Агентства – его возможностей в области стимулирования
инвестиций на рынках с более сложными условиями инвестирования, а также в области поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на субнациональном уровне, зачастую с участием партнеров, не имеющих необходимого опыта, а значит,
характеризующихсяболеевысокойстепеньюриска.Крометого,
Агентствоуделяетособоевниманиеразвитиюинфраструктурына
африканском континенте, где предоставляемое им страхование
политических рисков позволяет странам переходить к использованиюмобильнойтелефоннойсвязи,устраняянеобходимость
строительства дорогостоящих объектов проводной телефонной
связи.
ЗапериодсвоегосуществованияМИГАзаключило119страховых
договоровнаобщуюсуммув3млрд.долл.СШАпопроектам
вобластиэлектроэнергетики;59страховыхдоговоровнасумму
в1,1млрд.долл.СШАпопроектамвсекторетелекоммуникаций;
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25страховых договоров на сумму в 393 млн. долл. США по
проектамвсферетранспорта;12договоровнасуммув225млн.
долл. США по проектам, направленным на развитие систем
водоснабжения;и10договоровнасуммув46млн.долл.США
в рамках проектов по развитию систем энергоснабжения, газоснабжения, канализационных и санитарно-очистных сооружений
(см.таблицу2).
Тольков2006финансовомгодуМИГАпредоставилогарантии
на сумму в 469 млн. долл. США (в рамках 25 договоров) по
14проектам развития инфраструктуры. Из них два проекта
осуществлялисьвАзиатскомиТихоокеанскомрегионе,один–в
регионеЕвропыиЦентральнойАзии,два–встранахАфрикик
югуотСахары,один–врегионеБлижнегоВостокаиСеверной
Африки и 8 – в странах Латинской Америки и Карибского
бассейна.


ЭНЕРГЕТИКА
Мировые потребности в энергии огромны. Повышение покупательнойспособностигражданистремительнаяиндустриализация,
в частности, в КНР, приводят к дальнейшему росту спроса
на энергию. Многие компании, стремясь сократить уровень
издержек, переводят производство в развивающиеся страны, в
результатечегоспроснаэлектроэнергиювэтихстранахсущественно возрастает. Для энергетических компаний и инвесторов,
осуществляющих капиталовложения в энергетику, это означает
появлениеновыхрынков.
Ночастныеинвесторы,вкладывающиесредствавэнергетические
проекты во многих странах и регионах мира, хорошо знают,
что для этих проектов характерны существенные и особые
риски. Степень неопределенности увеличивается в силу таких
факторов,какотсутствиечеткойнормативно-правовойбазы,возможностьвозникновенияспоровпоконтрактамиполитическое
давлениестребованиемнеповышатьтарифынаэлектроэнергию
несмотря на рост себестоимости. Кроме того, в случаях, когда
доходыотпроектапоступаютвнациональнойвалюте,дополнительные проблемы для энергетических компаний и кредиторов
могут возникать в связи с ограничениями на вывоз денежных
средствиневозможностьюконвертациидоходоввиностранную
валюту. А в ряде стран объектам энергетики угрожают также
такиефакторы,каквойна,терроризм,гражданскиебеспорядки.
Гарантии МИГА – эффективное средство сокращения рисков,
связанных с инвестированием капиталов в развитие энергетики.
Эти гарантии не только способствуют снижению уровня риска,
но и могут играть решающую роль в оказании компаниям
содействия в привлечении средств на реализацию крупномасштабных,капиталоемкихинвестиционныхпроектов.
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Вьетнам. Так, например, во Вьетнаме МИГА оказывает поддержку реализации энергетического проекта Фу-Мы-3, предусматривающего крупные объемы финансирования и большое
число участников – инвесторов, кредиторов, брокеров, государственных органов. Данный объект входит в энергетический
комплекс,сооружаемыйприподдержкеВсемирногобанка,иуже
внастоящемобеспечивает8–10процентовпотребностейстраны
в электроэнергии. Это имеет особое значение ввиду того, что
гидроэнергетические и прочие энергетические мощности не в
состоянииобеспечитьрастущиепотребностистранывэлектроэнергии.
Разработка столь сложного по структуре проекта была бы
невозможна без соответствующего распределения рисков как
коммерческого,такинекоммерческогохарактера.МИГАпредоставилорядгарантий:вобъеме43,2млн.долл.СШАпоинвестициямвакционерныйкапитал,насуммув75млн.долл.США
по займу, предоставленному сторонам, не являющимся акционерами,инасуммув15млн.долл.СШАнапокрытиедоговора
офинансовомсвопе,заключенногоприпосредничествефирмы
“Calyon”.
Инвестор обратился в МИГА, зная о возможностях Агентства
оказать содействие в осуществлении заимствований на международном рынке коммерческого капитала по конкурентоспособнымпроцентнымставкам.Втожевремякредитортакжесчел
целесообразным действовать через МИГА, зная, что Агентство
предоставляет надежные гарантии и имеет квалифицированных
сотрудниковдляобеспечениязащитыдоговораосвопе.
Ожидается, что энергетический комплекс Фу-Мы будет играть
важнейшуюрольвобеспечениирастущихпотребностейВьетнама
вэлектроэнергииужевближайшиегоды.Проектстроительства
электростанции Фу-Мы-3, осуществляемый по схеме “строительство-эксплуатация-передача” (СЭП), станет четкой моделью
для реализации других проектов в плане определения оптимальных сроков и порядка передачи электростанции Вьетнаму
поистечении20-летнегосрокадоговора.Успешнаяреализация
проекта должна способствовать привлечению в страну дополнительныхчастныхинвестицийпомереулучшенияусловийдля
осуществлениячастныхиностранныхинвестицийвстране.
Турция.ВстолицеТурцииАнкаревконце1990-хгодовобъем
выработки электроэнергии соответствовал объему потребления,
и эксперты прогнозировали, что в ближайшие годы спрос
превысит предложение. Для страны, пытавшейся привлекать
иностранные инвестиции, демонстрируя преимущества открытия
промышленных предприятий на своей территории, в частности,
благодаряболеенизкомууровнюзатрат,такоеположениепредставляло серьезную проблему. Разрушительное землетрясение
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На реализацию проекта в этих непростых рыночных условиях
решиласькомпания“SUEZEnergyInternational”–международное
энергетическое отделение компании “SUEZ”. За 26месяцев
“снуля” была построена новая газовая электростанция мощностью 770 мегаватт. При этом обеспечивается разумно обоснованный уровень тарифов на электроэнергию и соблюдение
экологическихтребований.
Данная сделка, названная журналом “Проектное финансирование”сделкойгода,предусматриваласхемуфинансирования
сограниченнымправомрегрессасучастиемфранцузскогобанка
“BNP Paribas” и четырех крупных агентств по кредитованию
экспорта. Для банков уровень рисков по данному проекту был
довольно высок, так что на разработку схемы финансирования
иполучениекредитныхсредствушлонемаловремени.МИГАи
здесьсыграловажнуюроль,способствуясведениювоединоразличных компонентов столь сложной структуры финансирования
путем обеспечения защиты инвестиций от политических рисков
при одновременном снижении надбавок за риск и сокращении
затратпопроекту.
Данный проект отражает специфику оказываемых МИГА услуг,
заключающихся в оказании содействия развивающимся странам
в реализации капиталоемких проектов с высоким уровнем
риска,которыедаютогромныйэффектвпланеэкономического
развития.Крометого,данныйпроектдаетпредставлениеотех
мерах,которыепринимаетМИГАповозвращениютрадиционных
инвесторов,вкладывающихкапиталывразвитиеинфраструктуры,
многие из которых за последнее десятилетие отказались от
участиявреализацииподобныхпроектов.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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риски,связанныеспередачейконтролязапредоставлениемуслуг
в этой сфере от общенациональных органов региональным и
муниципальным органам власти. В регионах и на местах могут
возникать более существенные риски, связанные с нормативным
регулированием и выполнением договорных обязательств, чем
на уровне государства, так как местные органы власти далеко
не всегда обладают необходимым опытом и навыками работы
с частным сектором и плохо представляют себе нужды и потребностиинвесторов.
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1999годаипоследовавшийзанимфинансовыйкризиспривели
кдальнейшемуухудшениюположения.

Россия. По мере роста населения Москвы увеличивается и
потребление воды. Но имеющаяся система водоснабжения уже
не справляется с растущим спросом. Немецкая фирма “WTE
Wassertechnik GmbH” (WTE) заинтересовалась потенциально
выгодной возможностью строительства нового комплекса водоочистныхсооруженийдляразличныхрайоновМосквы.
Однакоучитываяпотенциальныериски,фирманерешаласьприступатькреализациипроекта,неимеядополнительныхгарантий.
Тогда компания обратилась в МИГА, которое дало согласие
предоставитьгарантиивразмере56,4млн.долл.США.
Данныйпроектосуществляетсяврамкахгосударственно-частного
партнерства по концессионной схеме “строительство-владениеэксплуатация-передача” (СВЭП) сроком на 13 лет. Компания
осуществила финансирование и строительство комплекса водоочистныхсооружений,которыйскоробудетсданвэксплуатацию.
Вода из Москвы-реки направляется на водоочистную станцию,
где производится ее очистка с использованием новейших технологий.Очищеннаяводаподаетсявгородскуюсистемуводоснабжения через муниципальное предприятие “Мосводоканал”.
Какожидается,реализацияданногопроектапозволитувеличить
мощность системы водоснабжения Москвы на 4 процента,
улучшить экологические условия и состояние промышленной
безопасности, создать благоприятные условия для дальнейшего
развитияделовойактивностивгороде.

Несмотря на огромные потребности в базовых системах водоснабжения, приток частного финансирования в проекты по
развитию систем водоснабжения и водоочистных сооружений
в развивающихся странах в последние годы сокращается, что
отчастиобъясняетсянежеланиеминвесторовбратьнасебяполитическиериски,связанныесэтимипроектами.Убыткиинвесторов
вразличныхрегионах,вызванныенарушениямидоговорныхобязательств в части корректировки тарифов, акциями протеста,
колебаниями валютных курсов и девальвацией валют, являются
нагляднымподтверждениемреальностиэтихрисков.

КНР. В последние несколько лет Агентство реагировало на
повышение спроса на инвестиционные гарантии МИГА под
проекты строительства систем водоснабжения в Китае предоставлением гарантий по ряду проектов. В рамках одного из
этих проектов в текущем финансовом году предоставлены
гарантиивразмере40млн.долл.СШАфранцузскойкомпании
’ ’
“Compagnie Gеnеrale
des Eaux” в качестве обеспечения ее
прямыхинвестицийвакционерныйкапиталкитайскойкомпании
“Shenzhen Water (Group) Company Ltd.”. Эта долгосрочная
гарантия предоставлена на 15 лет, при том что срок действия
концессиисоставляет30лет.

Кроме того, при реализации проектов по созданию систем
водоснабжения и водоочистных сооружений возникают особые

Пять водоочистных станций и четыре станции очистки сточных
вод компании “Shenzhen Water” обслуживают 2,5 млн. пот-
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ребителей. В рамках данного проекта осуществляется очистка
воды, добываемой государственным предприятием, и очистка
сточных вод, поступающих из муниципальной канализационной
системы. Таким образом обеспечивается обслуживание 90 процентов бытовых, торговых и промышленных потребителей в
Шеньчженьской специальной экономической зоне провинции
Гуаньчжоу.
Ожидается, что реализация данного проекта позволит правительству КНР решить проблемы водоснабжения, которые стоят
наиболее остро в быстро растущих городах. Участие МИГА
имело первостепенное значение для привлечения частных
компаний к реализации проектов по развитию систем водоснабжения в Шеньчженьской СЭЗ и позволило сэкономить
частьсредствмуниципальногобюджета.Дляпотребителейреализация проекта будет означать, что им больше не придется
кипятитьводудляпитьяилипокупатьпитьевуюводувмагазине.
’ ’
Участиефранцузскойкомпании“CompagnieGеnеraledesEaux”,
имеющейопытэксплуатациисистемводоснабжениявразличных
странах мира, должно продемонстрировать другим инвесторам,
что вложение капитала в развитие систем водоснабжения
вКитае–деловполневыгодное.



СИСТЕМЫ

СВЯЗИ

Под влиянием стремительного развития технологий и ввиду
более низкой стоимости сотовой телефонной связи по
сравнению с проводной телефонной связью во всем мире
продолжается рост спроса на услуги связи. В то время как в
странах с высоким уровнем доходов отмечается некоторое
снижение темпов развития систем связи вследствие большей
степениохватапотребителейисложившегосябазовогорынка,в
странахсосредниминизкимуровнемдоходовтемпыростапопрежнемувысоки.Причиныэтого–довольнонизкаяплотность
телефонных сетей в развивающихся странах и относительно
низкаястоимостьсотовойтелефоннойсвязи.
Частныекомпании,осуществляющиеинвестициивтелекоммуникационные проекты в различных странах мира, знают, что для
этихинвестицийхарактернынекоторыесущественныеиособые
риски, связанные, в частности, с нормативным регулированием,
лицензированием и выделением частот. Еще свежи впечатления
отспадаактивностивсекторетелекоммуникацийв1990-хгодах,
ипоэтомукомпаниизачастуюсталкиваютсяструдностямивпривлечении неакционерного финансирования  для реализации
проектоввэтойобласти,особенновстранахсвысокимуровнем
риска.
Бурунди.Африкапредставляетсобойгигантскийивомногом
неосвоенный рынок сотовой телефонной связи. На этом континенте,гденепростыегеографическиеусловияиоченьвысокая

MIGA06ARtrans_Rus.indd 14

стоимостьзатрудняютразвитиепроводнойтелефоннойсвязи,на
неесуществуетогромныйспрос.Ширинаиглубинаэтогорынка
велики, он охватывает сельскую местность и быстро растущие
города, экономически и политически стабильные страны и
страны,преодолевающиепоследствиявоенныхконфликтов.
Компания“MauritiusTelecomLtd.”решилаиспользоватьвыгодную
коммерческую возможность в Бурунди, где плотность телефонных сетей на 1000 жителей в настоящее время составляет
менее 1процента. Компания – совместное предприятие, в
котором “France Telecom” владеет долей в 40 процентов,–
заручиласьгарантиейМИГАвотношениидеятельностипостроительству, эксплуатации и обслуживанию общенациональной
сетимобильнойтелефоннойсвязистандартаGSM.
Но в Бурунди – одной из беднейших стран, недавно пережившей разрушительную гражданскую войну, – любые частные
инвестициисопряженыснемалымитрудностямиисущественными
рисками.МИГАсодействуетсмягчениюнекоторыхрисков,предоставляя страхование от таких факторов, как ограничения на
вывозвалюты,экспроприация,войнаигражданскиебеспорядки.
Сьерра-Леоне. В этой западно-африканской стране отмечается один из самых низких в мире показателей плотности
телефонных сетей – лишь одна проводная телефонная линия
на250жителей,идонедавнеговремениздесьнебылоширокополосныхсетейсвязи.Нонетакдавноизраильскаятелекоммуникационнаякомпания“Sierra-Com”,получивгарантиюМИГА,
приступила к осуществлению проекта по предоставлению
недорогихинадежныхуслугсвязи.
Компания “Sierra-Com” создает в стране системы высокоскоростной широкополосной беспроводной Интернет-связи и
голосовой связи через Интернет-протокол (что позволит абонентам звонить по телефону через Интернет), действуя через
свою дочернюю фирму “IPTEL” (“PCS Holdings Sierra Leone
Limited”). До появления в стране фирмы “IPTEL” доступ в
Интернет осуществлялся через модем и скорость передачи
данных была низкой. На рынке действовал всего один поставщик Интернет-услуг, предоставлявший доступ в Интернет
черезузкополосныйканалсвязи,ивсвязисдефицитомэлектроэнергиинередковозникалиперебоивобслуживании.
В рамках инвестиционного проекта на сумму в 3 млн. долл.
США фирма “Sierra-Com” осуществляет установку новой сети
с использованием современного оборудования израильского
производства. Улучшение качества и надежности связи должно
способствоватьпривлечениюдополнительныхинвестицийиэкономическомуростувцелом.
В рамках новой инновационной программы, направленной на
привлечение мелких инвесторов к реализации проектов в раз-
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Таблица 2

Регион

Объекты
энерго- и газоснабжения,
санитарноочистные
сооружения

Энергетика

Системы
канализации

Связь

Транспорт

Водоснабжение

Всего

87

117

961

108

881

АзиатскийиТихоокеанскийрегион

540

217

ЕвропаиЦентральнаяАзия

654

119

ЛатинскаяАмерикаиКарибскийбассейн

20

БлижнийВостокиСевернаяАфрика

6

1621

СтраныАфрикикюгуотСахары

16

252

Итого

42

3 067

238
4

4

286

2165

75

85

420

20

1 069

393

709
225

4 801

Примечание: Приведенные показатели включают суммы дополнительного страхования по проектам, гарантии по которым были предоставлены в предыдущие финансовые годы,
но не включают договоры, заключенные в рамках Совместной программы андеррайтинга.

вивающихся странах, МИГА предоставило фирме “Sierra-Com”
комплексное страхование политических рисков на основе усовершенствованнойпроцедурыутвержденияпроектов,ускоряющей
и упрощающей процесс получения гарантий мелкими фирмами.
Упрощенная процедура получения гарантий МИГА, предусмотренная для мелких инвесторов, позволила фирме “Sierra-Com”
оперативно воспользоваться благоприятной рыночной возможностью,снизивприэтомуровеньнекоммерческихрисков.

ТРАНСПОРТ
В условиях все более тесной глобализации мирового рынка
государственныеграницынеявляютсяфактором,сдерживающим
развитие международной торговли. Развитие торговли зависит
отвозможностейдоставкитоваровнарынок,аместнымжителям
транспортнеобходимидлятого,чтобыездитьдомой,вшколу,
на работу, в медицинские учреждения. С увеличением спроса
увеличиваются и возможности. Однако из-за высокого уровня
затратифакторовнеопределенностимногиечастныеинвесторы
неохотно идут на реализацию коммерческих возможностей в
сферетранспорта–такихкакстроительствоиэксплуатацияшоссейныхдорог,развитиепортовиаэропортов,расширениесистем
общественноготранспорта,–особенновразвивающихсястранах.
Проекты в сфере транспорта, как правило, предусматривают
крупные расходы на ранних этапах, имеют длительные сроки
реализации, а возможности погашения финансовых обязательств и получения достаточной прибыли зависят от будущих
доходов.Внекоторыхстранахсформирующимсярынкомтакие
факторы, как макроэкономическая нестабильность, отсутствие
четкойправовой,институциональнойинормативнойбазы,порой
приводятквозникновениюдополнительнойнеопределенности,к
усложнению условий сделок и повышению уровня риска. При
реализации многих проектов в области транспорта, например,
платных шоссейных дорог, возникают дополнительные риски,
связанныеспередачейфункцийуправленияобъектамиотобщенациональныхоргановрегиональнымимуниципальныморганам
власти. В регионах и на местах органы власти, возможно, не
обладают необходимым опытом работы с частным сектором и
международнымибанками,чтоприводиткусложнениюструктуры
проектов.
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Доминиканская Республика. В отчетном финансовом году
МИГА предоставило страхование от политических рисков на
сумму в 108 млн. долл. США в рамках проекта строительства
платной шоссейной дороги в Доминиканской Республике.
Договор обеспечивает страховое покрытие инвестиции в
размере 14 млн. долл. США в акционерный капитал компании
“Autopistas del Nordeste C. Por. A.”, а также выпуска этой
компанией облигаций на финансирование проекта на сумму в
162 млн. долл. США. Привлечение внешнего финансирования
обеспечиваетсязасчетвыпускаоблигацийспреимущественным
правомтребованиянасуммув162млн.долл.США.Андеррайтер
выпуска–фирма“MorganStanley”,рейтингустановленагентством
“Fitch”.Данныйвыпускоблигацийпредставляетсобойструктурированнуюфинансовуюсделкуподбудущиедоходыотвзимания
платы за пользование автодорогой. Это первый случай предоставлениястраховогопокрытияМИГАдляреализациисделкина
рынке капитала в целях финансирования проекта по развитию
инфраструктуры.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ

Объемы контрактов по проектам, связанным с развитием инфраструктуры, в период 1990–2006 финансовых годов,
в региональной и отраслевой разбивке (в млн. долл. США)

Предусматриваетсяпроектирование,строительство,эксплуатация
и техническое обслуживание платной шоссейной дороги протяженностью в 106 км от Санто-Доминго до полуострова на
северо-востокестраны.Началоработпостроительствуплатной
автомагистрали уже способствует привлечению инвестиций в
развитие зоны свободной торговли, которую новая автодорога
соединитсмеждународнымаэропортомвСанто-Доминго.
В качестве дополнительного эффекта по стимулированию
социально-экономического развития ожидается, что строительство автомагистрали приведет к развитию сельскохозяйственного производства, так как фермеры получат возможность
доставлятьпродукциюнастоличныерынкибыстрееидешевле.
Налоговые поступления за весь срок реализации проекта, по
расчетам, составят 50 млн. долл. США. Кроме того, часть
доходов от эксплуатации автодороги свыше согласованного
уровня также будет поступать в госбюджет. Ожидается, что на
этапе строительства автодороги будет создано 2465 рабочих
мест,авпериодэксплуатации–около1300рабочихмест.
Безвыпускаоблигацийкомпаниямпореализациипроектабыло
бытруднопривлечьнеобходимыефинансовыесредстванатребуемыйсрок.
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