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Новые формы финансирования 

Текущая ситуация на рынке приводит к необходимости: 

поиска новых форм внебюджетного финансирования 

расширения пула инвесторов 

1 

2 
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Mini-perms: использование в мировой практике ГЧП 

Mini-perms - особый механизм привлечения заемного финансирования для 

проектного финансирования: 

  

Строительство Эксплуатация 

Привлечение 

краткосрочных 

заёмных средств 

(5-7 лет) 
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Погашение долга 

Рефинансирование 

Привлечение долгосрочных 

заёмных средств 



Страница  4 

Mini-perms: основные причины использования 

1 Недостаточный уровень ликвидности на банковском рынке 

2 
Невысокий уровень конкуренции среди банков, предоставляющих проектное 

финансирование 

3 Ужесточение требований к банковскому резервированию  
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Mini-perms: основные типы 

1. Финансирование привлекается на 5-7 лет 

2. Обязательное рефинансирование (когда 

значительная часть тела долга еще не погашена), 

дефолт в противном случае 

1. Эффективный срок погашения -  3-5 лет 

2. Механизм последовательного увеличения ставки 

процента по кредиту 

3. Направление свободного денежного потока на 

погашение тела долга  

Hard mini-perm 

Soft mini-perm 
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Международный опыт финансирования дорожных проектов за 
счет инфраструктурных облигаций 

США 

Европейский Союз 

Другие страны 

Финансирование инфраструктурных проектов за счет выпуска 

инфраструктурных облигаций: 

► Государственные и муниципальные гарантии, налоговые льготы; 

► Секьюритизация: обеспечение облигаций денежными потоками от 
платы за проезд. 

 

 

 
► Практика секьюритизации будущих денежных потоков от платы за 

проезд не распространена; 

► Существуют агентства, управляющие платными дорогами и/ или 
занимающиеся привлечением финансирования, в том числе за счет 
облигаций (Италия, Франция); 

 

Финансирование инфраструктурных проектов за счет облигационных 
займов, выпускаемых специальными государственными агентствами, 
управляющими платными дорогами, используется, например, в: 

► Японии; 

► ЮАР; 

► И др. 
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Пример облигаций обеспеченных будущими денежными 
потоками от платы за проезд (секьюритизации выручки от 
инфраструктурных проектов в США*) 

Платная дорога №1 Платная дорога №2 

Агентство (ТСА) 

Обеспечительный 

фонд «старшим» 

облигациям 

Обеспеченные 

облигации 

(«старшая» 

серия) 

Обеспеченные 

облигации 

(«младшая» 

серия) 

Обеспечительный 

фонд «младшим» 

облигациям 

Инвесторы Инвесторы 

Рейтинговые 

агентства 

Плата за проезд 

Часть поступлений 

от платы за проезд Эмиссия Эмиссия 
Денежные средства 

от размещения 

Покупка облигаций 

Рейтинги 

Рейтинги 

*Облигации Агентств по строительству и эксплуатации платных дорог (Foothil/Eastern and San Joaquin 

Hills Transportation Corridors Agencies  - TCA) 

Плата за проезд 

Часть поступлений 

от платы за проезд 

Покупка облигаций 
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Финансирование деятельности агентства Caisse Nationale des 
Autoroutes (Франция)  

Платная дорога №1 Платная дорога №1 Платная дорога №n 

Компания -  

оператор №1 

Компания -  

оператор №2 

Компания -  

оператор №n 

Плата за проезд Плата за проезд Плата за проезд 

Агентство (CAN) 

Кредит Погашение  Кредит Погашение  Погашение  Кредит 

Облигации Агентства CNA  

Средства от 

размещения  
Эмиссия 

Инвесторы 

Покупка облигаций 

Рейтинговые 

агентства 

Рейтинги 
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Возможности и риски применения облигаций, обеспеченных 
доходами от платы за проезд, для финансирования ГК 
«Автодор» 

Возможности 

С позиций законодательства 
РФ 

Со стороны ГК «Автодор» 

Ограничения 

и риски 

► Существует практика выпуска 
инфраструктурных облигаций; 

► Нововведения законодательства 
РФ в области секьюритизации, 
позволяют осуществить выпуск 
ценных бумаг, обеспеченных 
будущими денежными потоками, 
в том числе за  балансом. 

 

► Нет практики применения 
новых положений 
законодательства РФ в области 
секьюритизации; 

► Положения ФЗ «О 
государственной компании  
«Российские автомобильные 
дороги» могут ограничивать 
применение новых 
возможностей секьюритизации. 

► Использования инфраструктурных и 
биржевых облигаций возможно с 
точки зрения политики 
заимствования ГК «Автодор»; 

► Существует прогноз денежных 
потоков от сборы платы за проезд до 
2020 г.; 

► Возможно спрогнозировать 
поступления от платы за проезд 
после 2020 г.  

► Денежные потоки от сбора платы за 
проезд не являются выручкой 
компании, признаются источником 
финансирования; 

► Неопределенность долгосрочных 
прогнозов денежных потоков от 
сборы платы за проезд. 
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Контакты 

Александр Ерофеев 

Партнер, консультационные услуги по сделкам 

Руководитель группы проектного финансирования и инфраструктуры в России и СНГ 

Тел.:  +7 (495) 755 9710 

Моб.:  +7 (985) 411 4804 

Факс:  +7 (495) 755 9701 

Email:   Alexander.Yerofeyev@ru.ey.com 


