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Обзор деятельности
Специализация компании:
Инвестиции
Создание инфраструктуры
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Инвестиционная
декларация
Роль и функции НКК совместно со
специализированными партнёрами в проектах:
Общий
инвестиционный
капитал 500 млн евро

Структурирование
финансирования —
малый долг, организация
старшего долга

Формирование
консорциума для
реализации проекта
и финансовое
администрирование
на всех этапах
проекта

Обслуживание
объектов после
ввода в
эксплуатацию для
последующей
продажи проекта
стратегическому
инвестору

Наша команда
принимала активное
участие в реализации
крупнейших объектов
общественной
инфраструктуры РФ
и странах СНГ

Проекты в области транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры,
реализация которых осуществляется с применением механизмов ГЧП или в рамках
концессионных соглашений и КЖЦ (при наличии минимального гарантированного дохода)
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Роль НКК

Созидаем будущее вместе!
НКК совместно со специализированными компаниями-партнёрами
участвует во всех стадиях реализации проекта с выполнением
функций инвестиционного интегратора

GR

Взаимодействуем с органами государственной
власти на всех этапах проекта

Старший долг

Малый долг

Структурируем
взаимоотношения
с банками и привлекаем
старший долг

Структурируем
взаимоотношения
с частными инвесторами
и привлекаем малый долг

Консорциум

Формируем
консорциум совместно
со специализированными
партнерами

Финансовое
администрирование

Осуществляем финансовое
администрирование
на всех этапах
Структурируем взаимоотношения проекта
со стратегическим инвестором
для продажи проекта

Стратегический
инвестор
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Инвестиционная
интеграция
специализированных
партнеров
технических и технологических
лидеров рынка;
международных компаний;
институтов развития;
ведущих банков;
частных инвесторов
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Создаем добавленную стоимость

Созидаем будущее вместе!

Путем формирования
лучшей управленческой
команды
Путем участия на всех
этапах проекта
и комплексного подхода
Путем расширения доступа
к рынку капитала через
наши деловые связи
и пул инвесторов
Путем разработки
индивидуальной стратегии
в реализации каждого
проекта
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Фокус

Созидаем будущее вместе!
Концессионные соглашения
Транспортная
инфраструктура

115-ФЗ «О Концессионных
соглашениях» от 21.07.05 г.;
Концедент (Публичный
партнёр) — субъект РФ
ГЧП
Федеральный закон о ГЧП
N224-ФЗ от 13.07.2015 г.;
Публичный партнёр —
субъект РФ

Коммунальная
инфраструктура

Социальная
инфраструктура
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Фокус

Созидаем будущее вместе!

Наличие государственной
программы не обязательно
при отсутствии расходных
обязательств Публичного
партнёра
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01

Источник выплат Частному
партнёру — платежи от
пользователей объекта с
возможным участием
федерального и/или
регионального бюджетов
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Объект предполагает
Гарантии выплат
взимание платы за
Частному партнёру на
пользование с населения весь срок Соглашения

Права собственности
возникают у Публичного
партнёра (концессия),
либо Публичного или
Частного партнёра по
договоренности (ГЧП)
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Прямой
договор с
кредитором

Проекты, реализуемые в рамках ГЧП*, концессионных соглашений
и КЖЦ* (при наличии минимального гарантированного дохода)
*ГЧП — государственно-частное партнерство; КЖЦ — контракты
жизненного цикла.
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Срок
проекта:
до 30 лет
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Подходы

Созидаем будущее вместе!
Взаимодействие осуществляется
через куратора, назначенного
руководителем органа власти

44%
71%
96%
100%
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Фокус через тематические
рабочие группы, созданные
между органами власти
и участниками проекта
Обоснование предлагаемых
инициатив и оценка стоимости
и эффекта от их внедрения для
общественного обсуждения
и согласования с властями
всех уровней
НКК самостоятельно сформирует
Консорциум для реализации
проекта, с вхождением
технического, технологического,
операционного, финансового
участников, а также структурирует
отношения с кредитной организацией

Подходы от проекта
Созидаем будущее вместе!

Технологический
инвестор
Технический
инвестор
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Соглашение
о ГЧП

Обоснование выбора схемы проекта
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Структурирование и упаковка

03
0
044
05
06
07

«Частная» инициатива,
тендерный процесс
Заключение соглашения
с органами государственного
и муниципального управления

Консорциум
инвесторов

Кредитная
организация

Субъект РФ /
муниципальное
образование

Финансовый
инвестор
Операционный
инвестор
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Организация
финансирования

Разработка проектно-сметной
документации и проведение
строительно-монтажных работ

Эксплуатация

Завершение проекта

НКК в составе консорциума
Совместно со специализированными партнёрам
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Совет директоров НКК

Созидаем будущее вместе!

Владимир
Александрович
Аверченко

Евгений
Владимирович
Овчинников

Председатель
Совета директоров

Член Совета
директоров НКК

Ахмет
Магомедович
Паланкоев

Владимир
Ильич
Исаков

Игорь
Львович
Горский

Евгений
Анатольевич
Артамонов

Сергей
Анатольевич
Коротков

Сергей
Николаевич
Чикулаев

Член Совета
директоров НКК

Член Совета
директоров НКК

Член Совета
директоров НКК

Член Совета
директоров НКК

Член Совета
директоров НКК

Член Совета
директоров НКК

Осуществление финансирования сделки возможно
в случае благоприятной ситуации на рынке, при
условии ее одобрения НКК совместно с банками
и/или фондами-партнерами НКК, а также при
условии утверждения юридической и коммерческой
документации по завершении тщательной проверки
и анализа данных, полученных НКК и иных
вовлеченных в сделку сторон, а также при условии
отсутствия резких неблагоприятных изменений на
международных финансовых и инвестиционных
рынках, в финансовой и политической ситуации
в мире, ухудшения положения Принципала и/или
иных непосредственно вовлеченных в сделку
сторон.
109240, Москва, Котельническая наб., 17
+7 (495) 663-02-28
info@infra-ncc.com

