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Обзор деятельности
Специализация компании:
Инвестиции
Создание инфраструктуры
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Показатели
НКК – объединение строительных компаний,
специализирующихся на строительстве автодорожной,
энергетической и социальной инфраструктуры.
Общий
инвестиционный
капитал 50 млрд руб.

Общее количество
единиц техники
3600

Количество
компаний 32

Совокупная выручка
компаний за последние 3 года
276 млрд руб.

Общее количество
сотрудников
38700

Общее количество
реализованных проектов 2074

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 участвует во всех стадиях реализации проекта
с выполнением функций инвестиционного интегратора.

GR

Взаимодействуем с органами государственной
власти на всех этапах проекта

Старший долг

Структурируем
взаимоотношения
с банками и привлекаем
старший долг

Консорциум

Формируем консорциум
совместно со
специализированными
Стратегический
компаниями
инвестор
Структурируем взаимоотношения
со стратегическим инвестором
для продажи проекта

Малый долг

Структурируем
взаимоотношения
с частными инвесторами
и привлекаем малый долг

Финансовое
администрирование
Осуществляем финансовое
администрирование
на всех этапах
проекта
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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

07

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

02

01

Источник выплат Частному
партнёру — платежи от
пользователей объекта с
возможным участием
федерального и/или
регионального бюджетов

04

03

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

01

Соглашение
о ГЧП

Обоснование выбора схемы проекта

02

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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Этапы проекта

Созидаем будущее вместе!

1 этап. Обоснование выбора
схемы проекта

4 этап. Организация
финансирования

2 этап. Структурирование
и «упаковка»

5 этап. Реализация и завершение

Первичный анализ общеорганизационных,
маркетинговых, юридических, финансовых и
технических условий реализации проекта ГЧП.
Разработка предварительных схем реализации
проекта ГЧП.

Комплексная оценка проекта кредитования
по соответствующим разделам. Заключение
кредитных и иных договоров по
финансированию. Заключение прямого
соглашения. Финансовое закрытие проекта ГЧП.

Общеорганизационное, маркетинговое,
юридическое, финансовое и техническое
моделирование и структурирование проекта
ГЧП. Разработка нормативных и ненормативных
правовых актов. Формирование матрицы
потенциальных участников консорциума

3 этап. Частная инициатива.
Тендерный процесс

Подготовка комплекта документов для «частной инициативы» или конкурсных процедур по соответствующим
разделам. Работа с ФАС и судебными инстанциями. Экспертное сопровождение тендерных процедур с органами
государственного и муниципального управления. Доработка проекта соглашения с учетом переговоров с победителем тендерных процедур.

Сопровождение на всех этапах
жизненного цикла проекта ГЧП при
взаимоотношениях с органами
государственного и муниципального
управления, инвесторами, кредитными
организациями. Работа с регулирующими,
судебными и иными инстанциями.
Сопровождение на этапах возврата
имущества, подписания акта
выполненных работ, полного расчета
между сторонами соглашения.
Сопровождение распределения активов
консорциума между участниками.
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Совет директоров НКК

Созидаем будущее вместе!

Владимир
Александрович
Аверченко
Председатель
Совета директоров

Евгений
Владимирович
Овчинников

Ахмет
Магомедович
Паланкоев

Игорь
Львович
Горский

Сергей
Анатольевич
Коротков

Сергей
Николаевич
Чикулаев

Член Совета
директоров НКК

Член Совета
директоров НКК

Евгений
Анатольевич
Артамонов

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.
127051, Россия, Б. Сухаревский пер., д. 28
+7 (495) 663-02-28 доб. 207
info@infra-ncc.com

