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Предисловие 

В этом издании, которое выходит уже четвертый год 
подряд, мы рассказываем о клиентах ЕБРР – от 
женщин-беженок, ставших предпринимателями  
в Боснии и Герцеговине, до преуспевающих частных 
компаний в Молдове. 

Со времени своего создания в 1991 году ЕБРР черпает 
вдохновение из стремления своих клиентов к лучшей 
жизни. Сюжеты, вошедшие в эту книгу, свидетельствуют  
о том, как много еще предстоит сделать ЕБРР для разви- 
тия рыночной экономики в бывших коммунистических 
странах. Роль Банка состоит в оказании нашим странам 
операций помощи в адаптации к решению задач  
XXI века, будь то повышение энергоэффективности 
зданий в Болгарии или улучшения состояния охраны 
здоровья и труда в ветшающих горнорудных шахтах.

В этом году центральной темой издания стала Украина, 
где ЕБРР проводит свое Ежегодное заседание 2008 года. 
И в Чернобыле, где ЕБРР участвует в ликвидации эколо- 
гических последствий атомной аварии 1986 года, и в 
Киеве, где Банк финансирует реконструкцию городского 
метро к чемпионату Европы по футболу 2012 года, ЕБРР 
помогает Украине превратиться в страну с мощной, 
современной рыночной экономикой.

А еще в этой книге повествуется о даре воображения  
и духе предпринимательства, которые присущи жителям 
всего региона, где осуществляет свою деятельность ЕБРР. 
Надеюсь, Вы с интересом познакомитесь с публикацией 
“Люди и проекты – 2008”.

Бриджит Дженсен, начальник управления 
внешних и внутренних связей
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Азербайджан

С ухабов и рытвин –  
на ровную дорогу
Аксель Райзерер

В более поэтические времена ее называли азербайджанским 
участком Великого шелкового пути. Пятьсот один километр 
автодороги от столицы страны Баку до границы с Грузией – это  
часть долгого маршрута, что соединяет Азию с Европой. Этим  
путем, о котором впервые упоминается в Китае во втором  
веке до н.э., шли исследователи, торговцы, путешественники  
и – весьма часто – завоеватели. 

Великий итальянский исследователь Марко Поло так 
писал о своих путешествиях по Великому шелковому 
пути: “…едешь по пустыне ночью, и случится кому отстать 
из товарищей, как станет тот человек нагонять своих, 
заслышит он говор духов, и почудится ему, что товарищи 
зовут его по имени, и зачастую духи заводят его туда, 
откуда ему не выбраться, так он там и погибает”.

Так было восемь столетий назад. В наше более 
спокойное время эта дорога приобрела известность  
как “кишечный тракт Азербайджана” – кажущаяся 
бесконечной и постоянно разрушающаяся асфальтовая 
полоса, наспех построенная, плохо ремонтируемая  
и дающая трещины под тяжестью советских большегруз-
ных грузовиков и экстремальных погодных условий. 
Сразу за окраинами Баку дорога поворачивает на запад 
и уходит на бесконечные километры в пустыню. 
Вспоминаются слова Марко Поло: “Что бы ни случилось, 
никогда не отклоняйся от дороги”.

Реконструкция Великого шелкового пути в Азербайджане 
является одним из стратегических проектов страны.  
Она позволит ей укрепить связи с международными 
торговыми потоками между Азией и Европой. Здесь уже 
можно увидеть грузовые автомобили из Турции, Германии 
и Швеции. Кроме того, новая дорога облегчит и ускорит 
внутренние перевозки, что имеет большое значение  
в условиях быстрого роста числа индивидуальных 
транспортных средств и интенсивности движения.

Улучшение состояния дороги и жесткие меры против 
превышения скорости также сделают дорожное 
движение более безопасным и комфортным. Ситуация 
настолько изменилась в лучшую сторону, что некоторые 
почти жалеют об этом: “Стало как-то скучно. Раньше 
дорога была настолько плохой, что приходилось 
постоянно биться головой обо что-то. Теперь в машине 
можно заснуть, настолько все тихо и гладко. Стало как-то 
неинтересно”, – говорит Вугар Алиев.

Но “винить” в этом ему следует только самого себя:  
г-н Алиев работает инженером в международной 
консалтинговой фирме “Скот Вилсон”, которая помогает 
местной строительной компании “Азеринсаат” в строи- 
тельстве 75-километрового участка дороги между 
Хаджигабулом (неподалеку от Баку) и Кюрдамиром  
в центральном Азербайджане.

В улучшении состояния дороги есть также “вина”  
ЕБРР. Банк финансирует строительство этого участка 
автодороги с помощью кредита в размере 41 млн. долл. 
США. “Если бы не ЕБРР, этот проект никогда бы не 
состоялся”, – считает г-н Алиев. “Банк предоставил не 
только финансовые ресурсы. Он также тесно сотрудничал 
с местными специалистами, и мы все выиграли от этого 
открытого обмена знаниями. Наконец, ЕБРР очень 
внимательно отслеживал исполнение проекта с начала  
и до самого конца. Это настоящее сотрудничество”.

Конкурс на заключение подряда был объявлен 
автодорожными властями Азербайджана. Контракт  
на 30 км дороги выиграла итальянская строительная 
компания “Тодини” при проведении остальных работ 
компанией “Азеринсаат”. Строительство или реконструк- 
ция дороги может показаться совсем не сложным делом: 
земляные, изоляционные, асфальтовые работы. Да еще 
на участке между Баку и Кюрдамиром нужно было 
расширить дорожное покрытие, построить развязки, 
объездные дороги и четыре моста. На практике, однако, 
все оказалось значительно сложнее.

Как объясняет Эльчин Ибрагимов: “Мы проводили сходы 
с участием всего местного населения, проживающего 
вдоль построенного нами 75-километрового участка 
дороги. Мы в максимальной степени учли предложения  
и пожелания жителей”. На строительстве г-н Ибрагимов 
отвечал за связи с общественностью. Задача состояла  
в том, чтобы не навязывать новую дорогу местному 
населению, а заинтересовать его в проекте. “Пришлось 
построить еще одну автобусную остановку там и еще 
одну развязку здесь. Вроде бы, все получилось. Теперь 
все довольны”, – считает г-н Ибрагимов.

И не это удивительно: пользоваться дорогой стало 
гораздо комфортней, а время в пути от Баку до 
Кюрдамира сократилось с 2 часов до менее получаса.

Кюрдамир, хотя он и не пользуется репутацией самого 
привлекательного места в стране, является важным 
перевалочным пунктом между одним Азербайджаном, 
расположенным вдоль Каспийского моря, и другим 
Азербайджаном, врезанным в Кавказские горы. Двумя 
наиболее важными сельскохозяйственными продуктами 
региона являются арбузы и домашняя птица. В прошлые 
времена вдоль старой дороги обычно стояли торговцы, 
предлагавшие свой товар, и они уже начинают снова 
выходить на свои старые места. “Мы расширили твердые 
обочины, чтобы повысить безопасность”, – говорит  
г-н Алиев. “Но у нас рыночная экономика, и мы не будем 
мешать людям торговать”.

Путешественникам рекомендуется не упустить случай: 
ведь лучших цыплят в мире выращивают именно здесь,  
и из них получаются такие вкусные “цыплята табака”.  
Для непосвященных: “цыпленок табака” – цыпленок, 
зажаренный под гнетом, настолько плоский, как будто его 
переехал грузовик. Но вкус потрясающий. Теперь, когда 
путешественники могут сэкономить время на поездках 
благодаря новой дороге, они смогут получить двойное 
удовольствие, посвятив больше времени вкусной еде.

41 млн. долл. США 

Кредит ЕБРР на дорожное строительство 
в Азербайджане



04 www.ebrd.com Люди и проекты 2008 05

Босния и Герцеговина

Как помочь женщинам-
предпринимателям
Бояна Тодоровска  

В 1995 году Неджира Налич, бывшая тогда директором BOSPO – 
гуманитарной организации, помогавшей женщинам-беженкам 
залечивать эмоциональные раны Боснийской войны, – встречалась  
с группой женщин в Тузле на севере Боснии. Там она познакомилась 
с Незирой и Айшой Мустафич и Сабиной Мужич – крестьянками, 
которые остались без крова в результате войны и жили только на 
гуманитарную помощь. На вопрос, как им удавалось сводить концы  
с концами, Незира ответила: “Часть помощи мы используем для 
семьи, а часть – продаем или обмениваем на другие товары”. 

Г-жа Налич поняла, что, помимо инстинкта самосохране- 
ния, эти женщины обладали духом предпринимательства 
и деловой инициативой. Гуманитарной помощи было 
недостаточно.

Созданная в 1995 году Датским советом по делам 
беженцев для оказания психосоциальной помощи 
женщинам-беженкам на севере Боснии и Герцеговины, 
BOSPO столкнулась с тем, что все больше женщин 
пыталось увеличить свой семейный доход посредством 
небольших инвестиций в торговлю и различные виды 
деятельности в сфере услуг.

“Мы поняли, что наша обязанность – помочь им начать 
новую жизнь после войны. Мы задумались над тем,  
как эти квалифицированные женщины могли бы 
зарабатывать деньги, как обеспечить их существование 
и что мы можем для этого сделать”, – говорит г-жа Налич.

В 1996 году на средства гранта в размере 105 тыс. 
немецких марок от Всемирного банка был создан 
пилотный проект – MI-BOSPO – и были выданы первые 
микрокредиты. А теперь ЕБРР оказывает поддержку 
развитию и коммерциализации этой программы.

“Наш замысел состоял в том, чтобы женщины могли 
встать на ноги и зарабатывать себе на жизнь без 
посторонней помощи. Для этого нужно было наладить 
широкое кредитование женщин с низким уровнем 
доходов с расчетом на поддержку экономически 
рентабельных проектов. С самого начала было важно 
установить отношения доверия и обеспечивать 
возвратность кредитов”, – рассказывает г-жа Налич.

Кредиты предоставлялись на коллективной основе – 
женщины, которые хорошо знали друг друга, 
образовывали “группы солидарности”, что позволяло  
им гарантировать кредиты на взаимной основе. 

Так Незира, Айша и Сабина смогли получить по 1 тысяче 
немецких марок в виде кредита, гарантами по которому 
стали другие женщины. Незира купила корову. Часть 
молока, которое давала корова, она оставляла для своей 
семьи, остальное продавала, а на вырученные деньги 
они вместе с мужем открыли ремесленную мастерскую. 
Айша использовала кредит для организации пошива 
одежды и ее продажи через родственников в Германии. 
Свободную выручку она пустила на строительство дома  
и школьное образование для своих дочерей. Сабина 
вложила кредит в покупку новых материалов для своей 
домашней парикмахерской и для повышения качества 
обслуживания клиентов.

Хорошие результаты и возврат кредитов показали жизне- 
способность проекта MI-BOSPO и послужили основой  
для разработки программы микрокредитования на 
ближайшие четыре года. В 2000 году MI-BOSPO была 
преобразована в некоммерческую микрокредитную 
организацию, предоставляющую финансовые услуги 
женщинам-предпринимателям с низким уровнем дохода.

Трансформация MI-BOSPO стала отражением тех изме-
нений, которые претерпевало боснийское общество.  
В самом разгаре войны 90% клиентов MI-BOSPO были 
такими же, как Незира, Айша и Сабина. Они брали 
мелкие кредиты для удовлетворения своих основных 
экономических потребностей и возврата кредитов.

По словам Неджиры, “в 1996 году мало кто верил,  
что одним из способов оказания помощи женщинам-
беженкам с низким уровнем дохода может быть 
предоставление кредитов и активизация предпринима-
тельства среди женщин”. 

Но по мере того, как война отступала в прошлое, все 
большее число женщин стало обращаться к MI-BOSPO  
за кредитами, чтобы начать или расширить собственное 
дело в сфере фермерства, торговли, производства и 
услуг. По словам г-жи Налич, “люди начали понимать нашу 
задачу, а общество вокруг нас стало меняться”.

Сегодня у MI-BOSPO уже 25 тысяч клиентов-женщин, 
которые, как правило, берут кредиты в размере от 500 до 
15 тыс. евро. Многие из них вкладывают заемные средства 
в развитие и расширение более сложного бизнеса.

Сенада Селимбашич из Тузлы пользуется кредитами  
MI-BOSPO в течение более десяти лет. В 1997 году на 
первый кредит в 1 200 немецких марок она открыла 
маленькую бухгалтерскую контору. Десять лет спустя она 
взяла заем в размере 15 тыс. евро на расширение своей 
фирмы, в которой на сегодняшний день работают четыре 
сотрудника и обслуживается несколько солидных клиентов.

Такого рода успехи помогли г-же Налич и ее  
коллегам превратить созданную ими организацию  
в жизнеспособный финансовый институт, работающий 
на коммерческих принципах.

“Цель MI-BOSPO – стать ведущей организацией, 
специализирующейся на финансовом обслуживании 
женщин-предпринимателей в Боснии и Герцеговине”, – 
объясняет г-жа Налич.

Реализуя свои возможности по обслуживанию  
быстро и динамично развивающегося сектора 
микрокредитования в Боснии и Герцеговине, что 
является одним из основных приоритетов для ЕБРР,  
Банк выделил MI-BOSPO – сильной, коммерчески и 
финансово устойчивой структуре – кредит в размере  
3 млн. евро на развитие частного предпринимательства.

Кредит будет дополнен программой технического 
содействия объемом в 300 тыс. евро, которая поможет 
MI-BOSPO адаптироваться к меняющимся потребностям 
в условиях рыночной экономики. Эти средства будут 
использованы на развитие собственной информацион-
ной системы, проведение аудиторских проверок и 
управление рисками и бизнес-процессами, связанными 
с кредитованием микро- и малых предприятий.

“Кредит ЕБРР поможет MI-BOSPO расширить свою 
клиентуру и оказать поддержку недостаточно развитому 
рынку финансирования женского предпринимательства. 
Мы считаем, что оказание финансовых услуг для 
удовлетворения потребностей микро- и малых 
предприятий будет играть важную роль в общем 
процессе реконструкции и перехода Боснии и 
Герцеговины к рыночной экономике”, – считает 
руководитель группы малого бизнеса ЕБРР Тикако Куно.

По словам главы представительства ЕБРР в Боснии  
и Герцеговине Джулио Морено, “в Боснии и Герцеговине 
достигнуты уникальные успехи в области микрокре-
дитования. Это свидетельствует о важности частных 
гуманитарных инициатив, которые превращаются  
в инновационную систему финансового обслуживания 
важного и динамично развивающегося сегмента 
экономики”.

Через 12 лет после своего создания MI-BOSPO  
снискала себе репутацию авторитетной и благополучной 
организации, чья деятельность направлена на 
устойчивое развитие женского предпринимательства.  
Оказывая поддержку преуспевающим женщинам-
предпринимателям, MI-BOSPO помогает в построении 
достойного будущего для всей Боснии и Герцеговины.
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Болгария

Теплее в детских садах,  
счастливее дети
Марьола Джунга

Когда в 2006 году детский сад им. Первого июня в болгарском городе 
Карлово закрылся на два месяца на ремонт, местное население было 
отнюдь не в восторге. Родителям более чем ста детей пришлось 
думать над тем, где разместить малышей на это время.

А два месяца спустя им стало понятно, что они не зря 
терпели неудобства. Детский сад, который прежде часто 
оставался без света и отопления, стал теплым и уютным. 
Другие родители выстраиваются в очередь, чтобы их  
дети могли посещать именно этот, изменившийся до 
неузнаваемости детский сад. По словам родителей,  
он просто преобразился.

“Нам нужно было модернизировать отопительную 
систему и теплоизолировать крышу и внешние стены, 
чтобы повысить температуру в детском саду до 
нормального уровня”, – говорит директор детского 
учреждения Диана Георгиева, работающая здесь  
с 1976 года. “Нужно поменять двери и оконные рамы. 
Нужен был совершенно новый детский сад”.

Местная инженерно-строительная компания “Энемона”, 
специализирующаяся на повышении энергоэффектив- 
ности зданий, провела экспертизу здания и предложила 
план полной реконструкции детского учреждения, преду- 
сматривающий, в том числе, сокращение расходов  
на электроэнергию.

Но стоимость такого ремонта оказалась просто 
неподъемной для местного муниципалитета. “Энемона” 
предложила свое решение – контракт с энергосервисной 
компанией (ЭСКО), который позволит отремонтировать 
детский сад сегодня, а оплату произвести позднее.

Согласно контракту с ЭСКО, компания вкладывает 
собственные средства в подготовку, реализацию и 
финансирование проектов, способствующих снижению 
общего уровня потребления энергии государственными 
учреждениями.

“Творческим элементом в контрактах с ЭСКО является 
то, что детские сады и больницы не обязаны оплачивать 
все расходы сразу”, – говорит менеджер по вопросам 
корпоративной политики “Энемоны” Прокопий 
Прокопьев. “Обычно инвестиции в повышение 
энергоэффективности зданий в этих государственных 
учреждениях окупаются за пять-шесть лет”.

Возьмите в качестве примера детский сад им. Первого 
июня – после проведения работ по повышению энерго- 
эффективности расходы на электроэнергию у сада 
сократились на 60%.

“ЭСКО – совершенный механизм финансирования 
проектов, которые не под силу муниципалитетам, 
ограниченным в своих действиях жесткими рамками 
бюджета”, – говорит старший банкир из отдела 
энергоэффективности ЕБРР Питер Хобсон.

Компания “Энемона” провела свои мероприятия по 
повышению энергоэффективности в десяти детских 
садах, восьми школах и двух больницах в Болгарии. 
Своим быстрым развитием компания частично обязана 
решению болгарского правительства 2004 года  
о внедрении практики проведения обязательной 
энергетической экспертизы в зданиях, находящихся  
в муниципальной собственности.

Правительство Болгарии сделало энергосбережение 
одной из своих первоочередных задач. Это объясняется 
тем, что энергопотребление на единицу ВВП в Болгарии 
выше, чем во всех других странах – членах ЕС. Рост  
цен на энергоносители и высокий уровень потребления 
электроэнергии для отопления зданий усугубляют  
эту ситуацию.

“Сокращение энергопотребления за счет повышения 
энергоэффективности – разумный подход для любой 
страны”, – объясняет г-н Хобсон. Энергосбережение лежит 
в основе стратегии ЕБРР по оказанию странам операций 
помощи в достижении энергетической стабильности.

В целях дальнейшего распространения практики 
заключения контрактов с ЭСКО в Болгарии ЕБРР 
согласился предоставить Болгарскому фонду ЭСКО 
кредит в размере 7 млн. евро. Этот фонд был создан 
компанией “Энемона” для привлечения столь 
необходимых финансовых ресурсов на цели повышения 
энергоэффективности в государственном секторе.

“Коммерческие банки в Болгарии предоставляют своим 
традиционным клиентам и государственным организа- 
циям более длинные кредиты, однако рынок, на котором 
действует ЭСКО, все еще не получил признания финан- 
сового сообщества”, – говорит г-н Хобсон. “Такие компа- 
нии, как “Энемона”, не в состоянии привлечь 
долгосрочное финансирование, в котором они 
нуждаются для реализации своих проектов”.

По словам г-на Прокопьева, “Болгарский ЭСКО-фонд 
уникален и был создан под реализацию новой 
европейской энергетической политики. Он позволяет 
добиваться экономии энергоресурсов и тем самым 
решать ту проблему, которая была не по силам 
государственному сектору”.

“Сегодня в компании “Энемона” на разных стадиях 
выполнения находятся 17 проектов ЭСКО, и финансовые 
ресурсы, предоставленные ЕБРР, помогут их реализо-
вать. Такое финансирование воплощается в том, что  
в детских садах и больницах становится теплее, а дети  
и пациенты в них чувствуют себя гораздо лучше”, – 
добавляет он.

С резким сокращением расходов на электроэнергию  
в детских садах болгарских городов Монтана, Свиленград 
и Карлово как государственные организации, так и 
предприятия частного сектора начинают понимать, что 
они могли бы добиться большего при меньших затратах.

“Мы хотим шире распространять новые подходы и 
превратить “Энемону” в катализатор для повышения 
энергоэффективности в Болгарии”, – говорит г-н Хобсон.

60%

Столько электроэнергии сэкономил 
детский сад им. Первого июня
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БЮР Македония

Кондитерской фабрике  
требуются рабочие 
Марьола Джунга

Симон Наумоский работает в компании “Витаминка” – крупнейшем 
производителе пищевых продуктов в бывшей югославской 
Республике Македония с 1974 года. Бывший член парламента,  
г-н Наумоский сегодня является генеральным директором компании 
и утверждает, что в бизнесе он чувствует себя лучше, чем в политике.

Сидя в удобном кресле в своем офисе в Прилепе – 
городе на западе БЮР Македония, он убежден, что 
“Витаминка” сегодня работает лучше, чем в 1956 году, 
когда она была создана.

Как и вся страна, “Витаминка” пережила бурные 
времена и выжила. “Компания была создана для 
удовлетворения потребностей единого рынка бывшей 
Югославии. До распада бывшей Югославии в 1991 году 
“Витаминка” работала на 24 миллиона потребителей,  
а объем ее продаж достигал 34 млн. евро в год”, – 
объясняет г-н Наумоский. 

После обретения БЮР Македония независимости  
в 1991 году у “Витаминки” сразу же начались проблемы: 
соседние страны закрыли свои границы, и ей оставалось 
рассчитывать только на внутренний рынок, который 
составлял всего два миллиона человек.

В течение четырех лет, последовавших за крушением 
экспортного рынка, показатели продаж “Витаминки” 
демонстрировали нулевой рост.

Любому, кто приезжает в Прилеп, бросаются  
в глаза ветшающие заводские корпуса, оставшиеся  
с социалистических времен. Когда-то эти предприятия 
благополучно работали, но потом закрылись, а их 
работникам пришлось искать работу в другом месте.

Но “Витаминка” проявила упорство и смогла выжить.  
В 2007 году она получила первый кредит от ЕБРР.

Заем в размере 4 млн. евро был ей необходим для 
выведения на рынок новых изделий и расширения 
производства и сбыта на западе Балкан и в других 
странах региона, где осуществляет свои операции ЕБРР.

“Кредит служит примером того, как ЕБРР помогает 
хорошим частным отечественным компаниям 
развиваться в БЮР Македония”, – говорит Елена 
Урумовска, исполняющая обязанности представителя 
ЕБРР в Скопье.

Как объясняет г-н Наумоский, “финансирование от  
ЕБРР поможет “Витаминке” развиваться и, что более 
важно, вернуться на региональные рынки, где она  
когда-то работала, а также изучить новые возможности, 
имеющиеся на этих рынках”.

Объемы продаж неуклонно растут, и благодаря клиентам 
из Боснии и Герцеговины, Словении и других стран 
“Витаминка” стала второй крупнейшей частной 
компанией в городе Прилепе. Это много значит для  
420 работников “Витаминки” и для местных сельхоз-
предприятий, поставляющих сырье для 300 наимено-
ваний продукции, выпускаемых “Витаминкой”. Им, по 
крайней мере, не пришлось уезжать в большие города 
или за границу, чтобы найти работу.

“Мы создали более 50 новых рабочих мест для 
производства нового продукта – мягкого шоколадного 
печенья , которое “Витаминка” начнет выпускать при 
помощи кредита ЕБРР”, – объясняет г-н Наумоский.

Кредит “Витаминке” предоставлен по линии Фонда 
развития местного предпринимательства на Западных 
Балканах – инвестиционного инструмента, созданного 
ЕБРР в 2006 году при финансовом участии и поддержке 
правительства Италии.

В 2007 году правительство Италии пополнило капитал 
Фонда, который сегодня составляет 65 млн. евро,  
в интересах предприятий, нуждающихся в финансиро- 
вании на Западных Балканах.

“Пополнение Фонда свидетельствует о стремлении 
правительства Италии содействовать развитию Западных 
Балкан”, – подчеркивает член Совета директоров ЕБРР  
от Италии Энцо Куаттрочокке. “Этот Фонд играет важную 
роль в нахождении новых решений для финансирования 
малых и микропредприятий на Западных Балканах”, – 
добавляет он.

Фонд развития местного предпринимательства на 
Западных Балканах предоставляет индивидуальные 
инвестиции в размере до 8 млн. евро и играет важную 
роль в поступлении на Западные Балканы столь 
необходимых финансовых ресурсов в виде долевых  
и квазидолевых инвестиций в местные малые и средние 
предприятия. 

420

Столько человек работает на “Витаминке”
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Грузия

Местный банк меняет ситуацию
Энтони Вильямс

Когда “ПроКредит-банк Грузия” начал открывать сберегательные 
счета с минимальным размером вклада всего в 5 лари (примерно  
2 евро), критики утверждали, что никто не воспримет это всерьез. 
Когда он направил своих банкиров на улицы города для разговора  
с людьми, они говорили, ничего не получится. А когда “ПроКредит” 
снял решетки со своих окон, “это стало революцией”, – говорит 
заместитель генерального менеджера Асмус Ротн. “Нам пришлось 
вступить в борьбу с консультантами по вопросам безопасности, 
правоохранительными органами и страховыми компаниями,  
чтобы они смогли понять, почему мы хотим открыться”. 

Но на самом деле “ПроКредит” – это необычный банк. 
Как гласит его программное заявление, его акционеры 
“не ставят перед собой первоочередной цели получения 
максимальной прибыли в короткие сроки”.

Банк является долгосрочным партнером ЕБРР и уделяет 
основное внимание коммерческому кредитованию 
микро- и малых предприятий. При предоставлении 
потребительских кредитов применяются жесткие кри- 
терии: банк не дает кредитов на закупку проигрывателей 
видеодисков или телевизоров. “Потребительские кредиты 
могут выдаваться на ремонт жилых помещений, когда 
создается какая-то стоимость долговременного харак- 
тера”, – говорит г-н Ротн, называя в качестве жизне- 
способных проектов замену кровли или установку окон  
с двойным остеклением.

“ПроКредит-банк Грузия” является частью холдинга 
“ПроКредит”, который работает в 21 стране Латинской 
Америки, Африки и Восточной Европы. ЕБРР помог 
холдинговой компании создать десять филиалов, которые 
работают в Восточной Европе и на Кавказе, в том числе 
в Болгарии, Боснии и Герцеговине и Косово. Нацио-
нальные филиалы “ПроКредита” работают по одной 
формуле: это банки развития, основным направлением 
деятельности которых является предоставление 
коммерческих кредитов сектору (ММСП).

“ПроКредит-банк Грузия” был создан в 1999 году при 
поддержке ЕБРР, германского “Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau”, Нидерландской финансовой компании 
развития и  подразделения частного кредитования 
Всемирного банка – МФК, а также четырех местных 
банков. Сформировать начальную структуру “ПроКредит-
банка Грузия” помогли также средства технической 
помощи, поступившие по линии ЕБРР из США.

Раньше ЕБРР владел долей акционерного капитала 
“ПроКредит-банка Грузия”, которую он продал холдингу 
“ПроКредит”. Кроме того, он был источником кредитных 
средств, предоставив два кредита на общую сумму  
9 млн. долл. США (Международный фонд сотрудничества 
и развития Китая (Тайбэй) также предоставил через ЕБРР 
3 млн. долл. США). Совсем недавно, в июне 2007 года, 
ЕБРР выдал кредит в размере 15 млн. долл. США,  
из которых 5 млн. долл. США были синдицированы 
“Ситибанку”. Это было первым случаем, когда грузинский 
банк смог получить доступ на международные рынки 
капитала, и стало важной вехой в его развитии.

В основу деятельности “ПроКредита” положены цели 
развития. “Для нас более важны кредиты, которые 
оказывают воздействие на развитие компании, на 
экономику и на предпринимателя, руководящего этим 
предприятием”, – говорит г-н Ротн – датчанин, окончив- 
ший Орхусский и Гарвардский университеты и освоив-
ший русский и грузинский языки в рамках программы 
обмена в 1995 – 1996 годах.

По словам г-на Ротна, “ПроКредит” может сыграть важ- 
ную роль, предоставляя большое число мелких кредитов. 
Получила такой кредит и Эка Бежанишвили – врач, 
которая в экономически трудное для Грузии время  
в конце 1990-х годов была вынуждена оставить свою 
профессию. Свой первый кредит она получила не  
в банке, а у соседа, который ссудил ей всего 7 лари на 
покупку ингредиентов для изготовления двух маленьких 
тортов. С продажи этих двух тортов началось развитие 
булочной, которой “ПроКредит” оказывает поддержку  
в последние пять лет. Сегодня у г-жи Бежанишвили занято 
30 человек, а ее пекарня работает круглосуточно.

“ПроКредит” имеет в Грузии 35 отделений, причем 16 из 
них – в столице. Шестьдесят процентов всех его кредитов 
выдаются за пределами Тбилиси.

По словам г-на Ротна, банку очень важно ощущать себя 
частью своего окружения. Он, конечно же, рекламирует 
свою деятельность, но предпочитает, чтобы его 
присутствие ощущалось благодаря участию в жизни 
местного населения: его сотрудники выходят на улицы, 
чтобы пообщаться с людьми; он реализует местные 
проекты, такие, как восстановление детских площадок,  
к участию в которых он привлекает местных мастеров  
и строителей, а недавно он разработал программу 
донорства крови.

“Для такого подхода нужны банкиры иного типа”, – 
отмечает г-н Ротн. По его словам, сотрудники банка 
охотно участвуют в этой работе. В портфеле активов 
“ПроКредита” числится 60 тысяч кредитов, 40 тысяч из 
которых выданы бизнесу, с большим упором на сектор 
микропредприятий (который в “ПроКредите” принято 
называть развивающимся сектором). Многие клиенты, 
которые сейчас перешли в категорию средних 
предприятий, «выросли» вместе с банком.

“ПроКредит-банку Грузия” приходится отвечать  
на вызовы конкурентов – неправительственных 
организаций (в сфере микроинвестиций) и крупных 
банков, которые тоже выходят на рынок микрофинан-
сирования. Частично ответом банка на эти вызовы  
стал переход к более гибкой ценовой политике.

Г-н Ротн характеризует опыт работы с ЕБРР как 
“действительно позитивный”. “Мы хорошо знаем друг 
друга”, – говорит он. Вначале ЕБРР предоставил банку 
кредиты и приобрел долю в его акционерном капитале, 
которую он впоследствии продал. Он первым открыл 
“ПроКредиту” доступ к коммерческому фондированию 
при помощи синдицированного кредита, 
организованного в июне 2007 года.

По словам г-на Ротна, “ПроКредит” становится все более 
независимым благодаря увеличению массы клиентских 
депозитов и участию «Ситибанка» в июньском кредите. 
“Важно сформировать кредитную историю в сотрудни- 
честве с основными коммерческими банками. Кредит- 
ная история нужна и нашим клиентам, и нам самим”, – 
говорит г-н Ротн. “Если мы сможем решать эту задачу  
в будущем без ЕБРР, это будет нашим успехом”.

40 тысяч

Столько микрокредитов выдал 
“ПроКредит-банк Грузия”
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Молдова

Земля восходящего “SUN” 
Клер Фогт

Вы можете представить свою жизнь без телефона и, уж тем более, 
без мобильного? Таков удел трех из четырех жителей Молдовы, 
поскольку их дома не подключены к проводной телефонной связи,  
а мобильными телефонами пользуется только треть населения. 
Компьютеризация и Интернет-услуги в Молдове также находятся  
на начальном этапе развития, причем опросы людей показывают, 
что из 3,6 млн. человек (численность населения страны) только  
12% имеют доступ в Интернет и только шесть процентов обладают 
домашним компьютером.

Аналогичная ситуация сложилась с выбором телепро- 
грамм, поскольку только один из 20 жителей Молдовы 
имеет подключение к кабельному телевидению. Однако 
ситуация меняется.

Имея более 75 тысяч клиентов, компания  
“SUN Communications” является ведущим частным 
оператором кабельного телевидения в Молдове и имеет 
хорошие возможности для освоения этого рынка. Она 
предлагает до 70 телевизионных каналов и является 
единственной местной частной телекоммуникационной 
компанией, создавшей сети, которые также обеспе-
чивают широкополосный доступ в Интернет. В прошлом 
году “SUN” стала первой частной компанией проводной 
телекоммуникационной связи в Молдове, которая 
построила собственную международную сеть с прямым 
выходом на международного оператора в Румынии.

Но для расширения и развития современных 
телекоммуникационных технологий нужны деньги.  
“У нас самих ничего бы не получилось”, – говорит  
Джон Максемчук, генеральный директор компании.  
“В последние три года мы ощутили дефицит финансовых 
средств, когда мы стали предлагать новые услуги, такие, 
как высокоскоростной Интернет, и осваивать новые 
территории. Просто темпы нашего развития опережают 
динамику наших текущих поступлений. Нам нужен  
новый партнер”.

Именно в этот момент компания получила поддержку  
от ЕБРР, который приобрел пакет ее акций в размере  
4 млн. долл. США и выделил ей кредит на такую же сумму. 
“Эта инвестиция позволит “SUN” развиваться и 
конкурировать на национальном уровне, предлагая 
ассортимент услуг, достойный ХХI века”, – говорит  
г-н Максемчук. Средства пойдут на модернизацию  
сетей кабельного телевидения и расширение 
инфраструктуры вещания, которая охватит десять 
крупнейших муниципальных образований страны.  
“SUN” также планирует расширить свою клиентуру  
путем поглощения и модернизации более мелких 
операторов кабельного телевидения.

“Операция Банка дала отличную возможность оказать 
поддержку преуспевающему частному предприятию”, – 
говорит Мишель Сенекаль де Фонсека, руководитель 
отдела внешних и внутренних связей ЕБРР. “Ожидается, 
что она будет иметь значительный эффект благодаря 
развитию конкуренции, которая даст молдавским 
клиентам новые возможности выбора на справедливом 
ценовом уровне”.

Действительно, если задаться целью удовлетворять  
тягу потребителей к новейшим телекоммуникационным 
технологиям, возможности для развития телекоммуни- 
кационного рынка Молдовы, несомненно, огромны. 
Телекоммуникационный сектор является наиболее 
динамичным в экономике страны, и темпы его роста 
составляют более 35% в год.

Почему же так мало жителей Молдовы ощутили на себе 
результаты такого развития до сих пор? Помимо низкой, 
хотя и возрастающей покупательной способности, 
очевидным ответом является ограниченная конкурен-
ция. Государственный “Молдтелеком” занимает 
доминирующее место на рынке проводной телефонной 
связи и Интернет-услуг, что затрудняет деятельность 
частных компаний, пытающихся конкурировать с ним.  
С другой стороны, рынок кабельного телевидения крайне 
фрагментарен и насчитывает более 180 зарегистри-
рованных компаний кабельного телевидения.

В прошлом развитие “SUN” сдерживалось наличием 
доминирующего на рынке государственного оператора,  
с одной стороны, и ряда конкурентов, принимавших 
оплату своих услуг наличными и действовавших на  
грани закона, с другой. “Наши усилия по реформи-
рованию рынка имели очень незначительный успех,  
но начинают активизироваться с расширением участия 
международного сообщества и расширением ЕС, 
который подошел к нашей западной границе”, –  
говорит г-н Максемчук.

Для оказания дополнительной поддержки в модерниза- 
ции сектора Банк в настоящее время разрабатывает 
программу технического содействия в развитии и 
применении необходимых норм по регулированию 
телекоммуникационной индустрии.

“Мы приветствует поддержку со стороны ЕБРР, который 
обладает авторитетом и мировой репутацией”, – говорит 
г-н Максемчук. “Уверен, что в ближайшие два года 
условия конкуренции в Молдове резко улучшатся”.

По словам Дана Стефанеску, руководящего этим 
проектом по линии ЕБРР, расширение культуры 
прозрачного ведения бизнеса на местном рынке 
является одной из основный целей Банка и имеет  
не менее важное значение, чем реальное физическое 
расширение рынка.

“Больше всего мы ценим настойчивое стремление 
руководства компании отойти от прежних стандартов 
ведения бизнеса и приложить значительные усилия  
к превращению “SUN” в современное предприятие, 
даже для этого потребуется проделать большую работу”, – 
подчеркивает г-н Стефанеску. “Нам очень хочется, чтобы 
с нашей помощью компания “SUN” засияла не 
небосводе подобно солнцу”.

3 из 4

Количество жителей Молдовы,  
чьи дома не подключены к проводной 
телефонной связи 
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Россия

Как сделать реки более чистыми
Майк Макдонау

Уфа – бурно развивающийся российский город с населением  
чуть более миллиона человек, расположенный в юго-западной  
части Уральского края, с низким уровнем безработицы, развитой 
нефтяной и нефтехимической промышленностью и уровнем дохода, 
на 20% превышающим средние показатели по России. Но есть  
у столицы Башкортостана и своя проблема: морально устаревшие  
и недостроенные водоочистные сооружения. Из-за этого более  
15% канализационных стоков города сбрасывается без надлежащей 
очистки в реку Белая, впадающую в реку Каму – приток  
великой Волги.

Водоочистные сооружения Уфы были спроектированы  
в конце 1960-х годов, и их планировалось построить  
в три этапа. Первый этап строительства был завершен  
в 1974 году, однако второй начал осуществляться  
лишь в 1987 году, а из-за экономических трудностей 
1990-х годов заключительный этап вообще не был 
доведен до конца. И все же сегодня муниципальное 
водохозяйственное предприятие “Уфаводоканал” 
стремится завершить эту работу, одновременно сделав 
процесс самой очистки сточных вод более экологичным.

Для реализации этой программы ЕБРР согласился 
предоставить коммунальному предприятию кредит  
в размере 500 млн. рублей (около 15 млн. евро) на  
13 лет, который оно могло бы вложить в более чистые  
и энергоэффективные технологии. Кредит позволит 
“Уфаводоканалу” производить очистку сточных вод  
при помощи дезинфекции ультрафиолетовыми лучами  
и построить новые метантенки. В этих емкостях из 
канализационных вод будет выделяться газ, а тепло, 
производимое за счет его сжигания, будет использо-
ваться “Уфаводоканалом” в собственных целях.

“Ультрафиолетовая технология позволит коммунальному 
предприятию значительно снизить объемы неочищенных 
сточных вод, сбрасываемых в реку Белая”, – говорит 
директор “Уфаводоканала” В. С. Гордиенко.

“Этот проект даст импульс развитию экономики города  
и сыграет ключевую роль в повышении экологических 
стандартов”, – говорит мэр Уфы П. Р. Качкаев.

“Особенностью данного проекта является его 
экологическая направленность. Речь идет не только  
о получении экономической выгоды и сокращении 
издержек. Проект свидетельствует о дальновидности 
руководства коммунального предприятия и городских 
властей”, – объясняет сотрудник ЕБРР Оксана Сельска – 
ведущий банкир в отделе муниципальной и экологичес-
кой инфраструктуры Банка.

“Большинство предприятий ВКХ, с которыми ЕБРР имеет 
дело в России, находятся на начальном, низком уровне 
соблюдения экологических стандартов ЕС”, – говорит  
г-жа Сельска. “Тот факт, что коммунальное предприятие 
не может выполнять стандарты ЕС сегодня, не должен 
мешать ЕБРР осуществлять свои инвестиции: важно 
положить начало и запустить процесс. Нам не следует 
забывать, что городам в странах ЕС потребовалось 
длительное время, чтобы адаптироваться к этим 
стандартам, и для помощи им Европейским союзом 
часто выделялись крупные инвестиционные гранты. 

Помимо совершенствования технологии очистки сточных 
вод, проект имеет целью помочь “Уфаводоканалу”  
в модернизации подходов к экономической 
составляющей его деятельности и переводе ее  
на более жизнеспособную коммерческую основу.  
Это предполагает и изменение структуры тарифов,  
и устранение перекрестного субсидирования, когда  
с  предприятий и государственных организаций 
взимаются значительно более высокие тарифы, чтобы 
уменьшить финансовое бремя бытовых потребителей.

“Мы хотим, чтобы “Уфаводоканал” в максимально 
возможной мере строил свою деятельность на 
коммерческих принципах, даже если он по-прежнему 
будет находиться в муниципальной собственности”, – 
говорит г-жа Сельска. “Ключевое значение в процессе 
принятия решений имеет финансовая независимость  
от городских субсидий”.

“Хотя в результате реформ тарифы для бытовых 
потребителей возрастут, проблемы доступности услуг  
для низкодоходных групп населения учитываются,  
и будет происходить постепенная корректировка 
тарифов”, – добавляет она.

Европейский союз, а также правительства Японии и 
Финляндии выделили финансирование на общую сумму  
в 810 тысяч евро на различные подпроекты по линии 
технического сотрудничества, дополняющие кредит ЕБРР. 
К ним относятся составление технико-экономического 
обоснования, инженерное сопровождение проекта, 
проведение аудиторской проверки согласно Между- 
народным стандартам финансовой отчетности и 
создание партнерской организации по оказанию 
поддержки корпоративному развитию, которая поможет 
коммунальному предприятию улучшить систему 
начисления платы и сбора платежей с потребителей.

Городская администрация Уфы выступает в качестве 
гаранта кредита ЕБРР – уже второго, который Банк 
предоставляет этому муниципальному образованию.  
В начале 2006 года ЕБРР согласился выделить 360 млн. 
рублей для оказания помощи в совершенствовании 
городской системы централизованного теплоснабжения. 
В настоящее время происходит освоение этого кредита, 
и осуществляется монтаж тепловых подстанций.

Руководитель бизнес-группы ЕБРР по инфраструктуре 
Томас Майер с 2004 года регулярно бывает в Уфе и с 
удовлетворением отмечает высокий уровень профес- 
сионализма и заинтересованность в проекте комму- 
нальных предприятий, города и областного руководства.

“Мы официально оформили наши взаимоотношения  
с Уфой в рамках кредита на развитие централизованного 
теплоснабжения два года назад”, – говорит г-н Майер.  
“А сегодня, после нескольких начальных трудностей, 
реализация этого проекта продвигается вперед. Кредит 
водоканальному предприятию является логичным 
продолжением этой работы, и сегодня мы рассматрива-
ем возможность перехода ко второму этапу реализации 
проекта централизованного теплоснабжения”.

“Мы можем принести наше «ноу-хау» в отдаленные 
города России, – объясняет г-н Майер. – Именно  
такой эффект дает программа ЕБРР по поддержке 
муниципальной и экологической инфраструктуры  
в России, поскольку основное внимание в ней уделяется 
инвестициям на местах, сотрудничеству с местными 
властями и их коммунальными предприятиями в целях 
повышения их кредитоспособности на основе 
совершенствования бюджетирования, долгового 
финансирования и планирования инвестиций”.

1960

Год начала проектирования 
водоочистных сооружений в Уфе
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Россия

“Северсталь” – так совершаются 
эпохальные сделки
Майк Макдонау

В рамках последнего из серии проектов с участием российской 
сталелитейной группы “Северсталь” ЕБРР предоставляет ей  
пакетное финансирование в размере 600 млн. евро на  
выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности  
на Череповецком заводе компании. 

Сталелитейная промышленность, потребляющая 
колоссальные объемы энергии и тепла, является глав- 
ным объектом инициатив в области энергосбережения, 
особенно в России и Украине, где низкий уровень 
энергетических издержек давно стимулирует расточи- 
тельность в массовом масштабе. Вот почему группа 
сотрудников ЕБРР вместе с российским стальным 
гигантом в течение полутора лет работала над одним  
из крупнейших промышленных проектов повышения 
энергоэффективности, который когда-либо 
финансировался банком развития.

“Северсталь” является одной из четырех компаний, 
доминирующих в российской черной металлургии,  
и ее энергетические потребности огромны. Ее основной 
завод в Череповце, на северо-западе России, который 
дает 16% производства стали в России, потребляет  
6 млн. мегаватт-часов электроэнергии в год – больше, 
чем вся Молдова. Вместе с тем электроэнергия и газ 
удовлетворяют только около 40% потребностей 
предприятия в энергии: остальные 60% дает уголь. 
Поскольку уголь также является ключевым ингредиентом 
в химии стали, возможности для сокращения объемов 
потребления угля в сталелитейной промышленности 
весьма ограничены.

Тем не менее в Череповце имеются достаточные 
возможности для снижения потребления электроэнергии 
и газа.

Вместе с “Северсталью” группа специалистов ЕБРР 
занималась разработкой программы, направленной на 
сокращение энергопотребления и выбросов парниковых 
газов, а также на экономию средств и повышение 
надежности энергоснабжения предприятия.

“До этого на “Северстали” проекты повышения 
энергоэффективности были сопряжены в основном  
с ремонтными работами – например, в случае выхода  
из строя бойлера, но цель энергосбережения как таковая 
никогда не ставилась, – говорит ведущий банкир отдела 
энергоэффективности ЕБРР Питер Хобсон. – Мы 
показали, что срок возврата вложений в некоторых 
случаях составит всего лишь год и что в условиях роста 
цен на энергоносители такие проекты будут весьма 
выгодными”.

Подписывая кредит, руководитель “Северстали” Алексей 
Мордашов заявил: “Кредит ЕБРР служит признанием 
наших усилий на этих важнейших направлениях и дает 
нам стимул к сокращению энергопотребления”.

“Северсталь” вкладывает в повышение энергоэффек- 
тивности 700 млн. евро, из которых 600 млн. евро 
предоставляет ЕБРР. В течение ближайшие двух-трех лет 
эти средства пойдут на финансирование 11 проектов  
в Череповце. В их числе – установка новой высоко- 
эффективной газовой турбины комбинированного  
цикла; системы сбора отработанных газов для их 
использования для выработки тепла, модернизацию 
котельных и подстанций. Кроме того, компания внедрит 
систему рационального использования энергии (СРИЭ) 
для точного учета потребления энергии на всем 
предприятии и непрерывной постановки задач по 
сокращению потребления.

“СРИЭ является небольшим проектом с точки зрения 
капитальных затрат, – говорит ведущий инженер отдела 
энергоэффективности ЕБРР Иоаннис Папаиоанну. – Но  
он имеет стратегическое значение, поскольку речь идет 
о том, чтобы помочь компании выйти на уровень 
международной передовой практики”.

В совокупности эти проекты позволят на 10% сократить 
потребление электроэнергии на Череповецком заводе  
и на 3,5% сократить объемы потребляемого природного 
газа. Кроме того, завод будет на 75%, а не 50%, как 
сейчас, покрывать свои потребности в электроэнергии. 
Выбросы двуокиси углерода, тем временем, сократятся 
примерно на 1 млн. тонн в год, что эквивалентно объему 
выбросов СО2 такого города, как Манчестер.

При том, что проекты, финансируемые в рамках  
этой операции, требовали решения ряда технических 
проблем, поиск ресурсов  для финансирования этого 
кредита тоже не обошелся без трудностей. ЕБРР 
синдицирует 450 млн. евро, привлекая для этого  
18 коммерческих банков. Гарантами синдицирования 
кредита выступили банки “Калион”, ING и “Райффайзен”.

“Такое синдицирование было трудно организовать, – 
говорит ведущий менеджер ЕБРР по синдицированию 
Йорг Циннекер. – Оно совпало по времени с началом 
кредитного кризиса, и даже и без кредитного кризиса 
сроки погашения и показатели маржи были весьма 
агрессивными”. Вместе с тем после проведения ряда 
переговоров банки охотно согласились участвовать  
в проекте. “Для коммерческих банков очень 
привлекательно участие в проекте повышения 
энергоэффективности, – добавляет г-н Циннекер. –  
Для них это очень хороший инструмент маркетинга”.

В итоге был сформирован кредит на повышение 
энергоэффективности, который, по словам Криса 
Бомана – специалиста ЕБРР по черной металлургии, 
служит “прообразом других кредитных операций такого 
рода”.  Как ожидается, проект будет иметь значительный 
демонстрационный эффект для многочисленных более 
мелких компаний в регионе.

По словам г-на Бомана, “задача состоит в том,  
чтобы помочь Банку тиражировать этот опыт, хотя не 
обязательно в тех же масштабах, а в России и Украине – 
прививать культуру повышения энергоэффективности”.

600 млн. евро

Кредит ЕБРР на повышение 
энергоэффективности “Северстали”
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Украина

Это ваша земля

История всегда немилостива к странам, граничащим с великими 
империями. Чего же ожидать от страны, судьба которой, вероятно, 
отражена в самом ее названии? Историки и языковеды называли 
Украину окраиной, с чем, однако, не согласны некоторые 
современные ученые. Сэмюэль Хантингтон даже увидел  
в Украине центр столкновения цивилизаций.

История земли, на которой проживает современный 
украинский народ, начинается в IX веке с Киевской Руси, 
однако как независимое государство Украина очень 
молода. После многовекового господства на этой земле 
монголов, русских, австрийцев, поляков и татар эта 
страна стала независимой только в конце 1991 года.

От Карпат до побережья Черного моря, от Чернобыль-
ской “ничейной земли” до угольных шахт на востоке 
украинцы впервые за многие годы смогли сказать,  
как Вуди Гутри в своей песне: “Эта земля твоя и моя”. 
Однако адаптация к новому миропорядку оказалась 
более сложной, чем многие надеялись. По прошествии 
нескольких лет общество задалось вопросом из той  
же песни: “А по-прежнему ли эта земля твоя и моя?”

В 2004 году на протяжении многих недель внимание 
всего мира было приковано к “оранжевой революции”. 
Сегодня энтузиазм тех дней во многом угас. 
Повседневная политика куда менее занимательна  
и часто намного более трудна, чем большие 
исторические свершения.

По мнению многих наблюдателей, Украина – страна  
с глубокими противоречиями, которые проходят как раз 
по линии столкновения цивилизаций, о которой говорил 
Хантингтон. О том же размежевании часто говорят  
и противоборствующие политические силы, и делают  
они это с вполне конкретной целью, ибо такие заявления 
выгодны обеим сторонам.

На самом же деле, сегодня эта страна едина как никогда 
с момента обретения независимости: ни одна из 
крупных политических сил более не ставит под сомнение 
независимость страны; никто не выступает за ее раздел; 
никто не хочет возврата к плановой экономике и 
политическим репрессиям. По поводу происходящего  
в Украине даже самые большие скептики согласятся, что 
там существует свобода слова и идет острая дискуссия  
о судьбе и будущем страны. Возможно, впервые за много 
лет украинские деятели искусства получили шанс на 
международное признание. Несмотря на все трудности, 
быстро растет экономика страны и бурно развивается 
общественная жизнь. И, наконец, баталии сегодня 
ведутся там, где им место, – в сфере политики.

Николай Рябчук, которого некоторые считают ведущим 
украинским ученым нашего времени, не хочет, чтобы 
его страна была лишь местом баталий. В своей книге 
“Украина реальная и вымышленная” он настаивает на 
том, что украинское государство и народ – это состоящее 
из разных частей единое целое, которое больше суммы 
составляющих его элементов.

Решение о проведении чемпионата Европы по футболу 
2012 года в Украине и в Польше стало хорошим 
стимулом для укрепления веры этой страны в свои силы 
и ее амбиций. Большинство украинцев понимают, что это 
событие открывает большие возможности в плане того, 
что должно и может быть сделано для успешного 
проведения чемпионата. Не менее важным при этом 
станет то впечатление, которое Украина произведет  
на остальной мир.

ЕБРР является партнером Украины с момента обретения 
ею независимости. О том большом значении, которое 
Банк придает этой стране с населением в 46 млн. 
человек, говорит тот факт, что впервые в своей истории 
Банк проведет годовое собрание второй раз в одном и 
том же городе. ЕБРР проводил годовое собрание в Киеве 
в 1998 году и вернется в столицу Украины в мае 
2008 года, чтобы подвести итоги прошедшего 
десятилетия и наметить планы на будущее.

Банк может гордиться итогами своей деятельности  
в Украине. Более трех миллиардов евро вложено в 
полторы сотни проектов. Однако впечатляют не только 
финансовые показатели: значительно большее 
впечатление производят глубина и охват проектов Банка 
в этой стране. С 1991 года Банк инвестировал средства 
практически во все отрасли экономики, охватываемые 
его мандатом, – от АПК до финансового сектора,  
от строительства дорог до кораблестроения  
и от недвижимости до производства стали.

В настоящее время ЕБРР особое внимание в Украине 
уделяет инфраструктуре и энергоэффективности. Страна 
потребляет в 3,3 раза больше энергии на единицу  
ВВП, чем в среднем 25 стран, входящих в ЕС. В октябре 
2006 года была разработана программа повышения 
энергоэффективности на сумму 100 млн. евро для 
поощрения малых и средних предприятий к инвестиро- 
ванию в энергосбережение. Кредит, предоставленный 
предприятию “АрселорМиттал”, включает крупный 
компонент, связанный с повышением энергоэффек- 
тивности. Кроме того, ЕБРР предоставил кредит в сумме 
76 млн. евро Алчевскому металлургическому комбинату 
для сокращения выбросов парниковых газов. Оба этих 
проекта предусматривают закупку углеродных квот.

Приехавшему сегодня в Украину она покажется  
страной огромных контрастов. Столичный Киев бурно 
развивается, однако обильный поток иностранных 
инвестиций еще не достиг глубинки. Самые дорогие 
западные автомобили (конечно, с затемненными 
стеклами) несутся по недавно отремонтированным 
дорогам, но тормозят, встречая на своем пути старые 
телеги. Украина славится своей плодородной почвой – 
черноземом, однако многие сельхозпредприятия 
находятся на грани выживания.

Поэтому, несмотря на неоспоримый прогресс,  
в Украине предстоит еще многое сделать. Развитие – это 
не прямая дорога с односторонним движением. Впереди 
на этой дороге, безусловно, будут препятствия, объезды  
и развороты, равно как и новые стимулы к прогрессу. 
Будучи сильным и надежным партнером этого региона  
и страны, ЕБРР видит в этом основу для активизации 
своих усилий.

3 млрд. евро

Совокупные инвестиции ЕБРР в Украине
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“Бош”

Счастливого пути

Автомобильный рынок в Украине развивается быстрее, чем 
стартующая с “пит-стопа” машина “Формулы-1” с Люисом 
Гамильтоном за рулем. В 2006 году было продано автомобилей  
на 40% больше, чем в 2005 году, и этому росту не видно конца.  
С годовым объемом продаж в 371 тыс. автомобилей в 2006 году 
Украина заняла девятое место в списке крупнейших автомобильных 
рынков Европы.

На Западе мало кто знает, что Украина имеет развитую 
автомобильную промышленность. Корейская “Дэу” 
(принадлежит GM) и российский “АвтоВаз” имеют здесь 
крупные автозаводы, производящие сотни тысяч 
автомобилей в год, в основном для местного рынка. 
Кроме того, GM и “Фольксваген” собирают в Украине 
свои модели “опеля” и “шкоды”.

Сегодня на улицах Киева можно увидеть самые разные 
автомобили. Старые советские машины, новые и старые 
западные модели и все больше и больше автомашин 
местного производства. Высокие импортные пошлины 
способствовали тому, что стала лидером рынка “Дэу”, 
причем острую конкуренцию ей в этом составляет 
“АвтоВаз”. Если считать, что владение автомобилем 
отражает социальную принадлежность, то в стране,  
по всем признакам, бурно растет средний класс. 

Однако даже самые надежные и абсолютно новые 
автомобили, вне зависимости от того, сходят ли они  
со сборочных конвейеров Запорожья, Нагои или 
Вольфсбурга, регулярно требуют обслуживания, а иногда 
даже ремонта. С помощью ЕБРР компания “Бош” 
(ведущий немецкий производитель запасных частей) 
создала сеть лицензионных сервисных центров  
в Украине, в которых индивидуальным автовладельцам  
и предприятиям предоставляется возможность получить 
первоклассное обслуживание для своих любимцев.

Согласно рамочному соглашению, подписанному  
в 2001 году и продленному в 2006 году, Банк 
предоставляет до 14 млн. евро на цели последующего 
кредитования частных предпринимателей, которые 
становятся партнерами компании “Бош”. Эта сеть  
быстро расширяется, и в стране уже имеется почти  
60 лицензированных сервисных центров. “Сотрудни-
чество с ЕБРР принесло нам долгожданную стабильность, 
и теперь мы можем успешно работать”, – говорит 
Виктория Ермак из компании “Бош Украина”.

Виктор Медников владеет автосервисной станцией 
“Бош” на окраине Киева. Его станция больше 
напоминает врачебный кабинет, нежели автомастер-
скую. Все очень аккуратно, чисто и в полном порядке.  
С потолка свисают толстые шланги, напоминающие 
посетителям огромные пылесосы. Дурманящий запах 
масла, резины и выхлопных газов, столь характерный для 
гаражей, практически отсутствует. Если бы не огромный 
грузовик, припаркованный во второй мастерской,  
с поднятой водительской кабиной, из-за чего он похож  
на выплывшего на берег кита, никто бы и не подумал, 
что кому-то здесь приходится пачкать руки.

Станция занимается обслуживанием и ремонтом 
дизельных двигателей. “Если у вас есть проблема,  
“Бош” найдет ее решение”, – говорит г-н Медников.  
На его станции используются самые современные 
лицензионные запчасти фирмы “Бош” и ее же 
программное обеспечение. У него работает около  
20 механиков, обслуживающих по 20 - 30 клиентов  
в день. Они прошли тщательную подготовку, и, кроме 
того, “Бош” организует для своих партнеров обучение 
управленческого персонала. Материнская компания из 
Германии направляет сюда своих специалистов, которые 
осуществляют контроль качества. Это очень важно. 
“Главное сегодня – качество”, – говорит г-н Медников.

Следует сказать, что качество является наиболее важным 
аргументом в пользу франчайзинга. “Ремонтные работы 
могут быть очень дорогостоящими”, – признает  
г-н Медников. Лишь гарантированное качество может 
убедить владельцев автомобилей не обращаться за 
дешевыми услугами теневого сектора. Конкуренция 
очень жесткая, но дела у г-на Медникова, видимо, идут 
вполне успешно. В настоящее время он думает над 
расширением своей станции обслуживания. Хотя каждый 
автовладелец в мире мечтает об автомобиле, который  
не ломается, легко предположить, что г-н Медников без 
работы не останется. “Бош” и ЕБРР помогут делать эту 
работу по самым высоким стандартам.

9-е место

занимает Украина по объемам продаж 
автомобилей в Европе
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Банк “Форум”

Как важно знать местную 
специфику

Рынок жилья в столице Украины Киеве процветает. По пути  
в банк “Форум” на совещание мы останавливаемся у агентства 
недвижимости. От цен в центральной части Киева можно 
прослезиться: полностью отделанная однокомнатная квартира  
в одном из тех красивых зданий, благодаря которым город кажется 
таким очаровательным (конечно, с консьержем, видеофоном  
и автомобильной стоянкой), стоит до 4 тыс. долл. США в месяц. 
Имеется в виду – за аренду.

Конечно, лишь очень небольшая часть населения Киева 
может позволить себе такие цены. Подавляющее боль- 
шинство из трех миллионов киевлян проживает в тех же 
домах, где они жили в советские времена, только сейчас 
бывшие коммунальные квартиры находятся в частной 
собственности. Они очень дешевы, однако их качество 
зачастую весьма низкое. За пределами шикарной 
центральной части города ландшафт Киева представляет 
собой бесконечное скопление бетонных многоэтажек, 
столь характерных для советских городов.

Поскольку рынок жилья определяется этими двумя 
противоположностями, существует огромный спрос на 
добротное, но доступное жилье. Городскую панораму 
Киева сплошь украшают строительные краны. Нынешний 
строительный бум стимулируется ростом коммерческого 
спроса и доходов.

Банк “Форум” – 13-й крупнейший украинский банк по 
объему активов – быстро осознал связанные с этим ком- 
мерческие возможности. В январе 2007 года он получил 
от ЕБРР ипотечный кредит в размере 20 млн. долл. США, 
который, в свою очередь, размещается среди клиентов 
из числа физических лиц для приобретения, строи-
тельства, реконструкции, ремонта или ипотечного 
финансирования жилья.

Сильной стороной банка являются его индивидуальные 
решения, предлагаемые “под заказ”. “Мы оказываем 
очень широкий ассортимент услуг и уверены, что сможем 
сделать правильное предложение любому из наших 
клиентов, – говорит заместитель управляющего банка 
“Форум” в Киеве Николай Бабенко. – Спрос на жилье 
велик, и цены весьма высокие. Но у нас работают 
трудолюбивые и профессиональные сотрудники, 
нацеленные на результат”.

Банк “Форум” и ЕБРР являются партнерами с 2001 года, 
когда банк “Форум” в первый раз получил кредитную 
линию для финансирования малых и средних предприя-
тий. С того времени сотрудничество лишь укрепляется. 
Вслед за недавним ипотечным кредитом последовал 
синдицированный кредит в размере 36 млн. долл. США 
на цели финансирования частного сектора.  На сегод-
няшний день это всего лишь второй подобный заем, 
организованный ЕБРР для Украины.

Кроме того, ЕБРР оказал банку “Форум”, созданному  
в 1994 году, техническую помощь, чтобы довести его до 
уровня западных коммерческих стандартов и практики. 
Франсуа Лабонте, который руководил программой раз- 
вития частного сектора по линии Национального банка 
Канады, отзывается об этом партнерстве очень высоко: 
“Мы сотрудничаем с банком “Форум” с 2001 года, 
помогаем ему в организационном развитии и подготовке 
кадров. Персонал очень быстро учится, и мы считаем, 
что добились больших успехов в своей работе. Именно 
благодаря таким банкам, как “Форум”, украинский 
финансовый сектор сейчас пользуется доверием 
общества, что служит важнейшей предпосылкой  
для успешного развития”.

Питер Дж. Сугден, управляющий “Fleet Financial 
Corporation”, также занимается программой подготовки 
кадров для украинских банков: “Я работаю в этой  
стране с 1992 года и вижу, какие огромные изменения 
произошли. Сегодня в финансовый сектор пришло целое 
новое поколение, для которого характерны сильное 
коммерческое чутье, хорошее образование и которое 
стремится работать так же, как их западные партнеры.  
Я не хочу сказать, что нет никаких проблем. Двумя 
наиболее насущными проблемами остаются дефицит 
финансирования и надлежащей практики управления.  
Но прогресс, который мы видим, весьма впечатляет”.

В банковском секторе Украины в настоящее время 
происходят огромные изменения в связи с тем, что на 
этот рынок быстро выходят западные банки, в основном 
– через приобретение украинских банков. Это ведет  
к консолидации. Усиливается конкуренция, и под ее 
нажимом игроки на рынке вынуждены постоянно 
внедрять новые подходы к своей работе и обновлять 
ассортимент предоставляемых услуг.

Банк “Форум” нашел сильного международного 
партнера – “Коммерцбанк” из Германии, – который  
в сентябре 2007 года приобрел мажоритарную долю его 
акций. Это, однако, не меняет философии украинского 
банка: “Мы являемся и будем оставаться сильным 
местным банком с большой долей местного присутствия. 
Знание местной специфики – наш главный актив”, – 
говорит г-н Бабенко.

Именно это столь тесно связывает банк с ЕБРР: “Помимо 
передачи “ноу-хау” и экспертных знаний, наиболее 
важным элементом, привнесенным ЕБРР, является его 
присутствие на местах и уникальное знание местного 
рынка. Очень большое значение имеет то, где находится 
партнер – за тысячу километров или в пяти минутах ходь- 
бы. Наши партнеры из ЕБРР всегда доступны, всегда 
готовы прислушаться к нам и оказать помощь”.

За прошедшие годы ЕБРР значительно усилил  
свое присутствие на местах. В настоящее время  
в киевском представительстве Банка работают более  
30 сотрудников, не считая часто приезжающих 
специалистов из лондонской штаб-квартиры ЕБРР.  
В связи с активизацией деятельности в регионах Банк 
также открыл представительство в Днепропетровске – 
крупнейшем городе на востоке Украины.

4 тыс. долл. США

Месячная арендная плата за одно-
комнатную квартиру в центре Киева
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“Слобожанска будивелна керамика”

Кирпичи, из которых строят мир

Бурное развитие строительства в крупнейших городах Украины – 
хорошая новость и для районов, находящихся вдали от 
быстрорастущих городских центров. Ромны – тихий городок  
в Сумской области на северо-востоке Украины, откуда до Киева  
на машине ехать часа три (или даже четыре, в зависимости от того, 
как ваш водитель знает местные дороги). Это как путешествие  
в затерянный мир. Перед вами расстилается живописный, 
малозаселенный ландшафт, который как будто еще ждет своего 
первооткрывателя.

Город Ромны, где проживает 50 тысяч человек, с полным 
основанием может считать себя региональным центром 
Сумской области – одного из беднейших районов 
Украины. До границы с Россией всего 150 километров. 
Самым заметным зданием в городе является Собор 
Святого Духа, заложенный в 1735 году на месте 
деревянной церкви. За церковью тщательно ухаживают, 
а вот прилегающая к ней площадь за последние 40 лет 
почти не изменилась, и от нее веет далеким прошлым.

То, что сегодня в городе имеется второй центр – не 
архитектурный, а символический, объясняется 
отважными попытками инвесторов в конце 90-х годов 
спасти от банкротства местного производителя 
кирпича – государственное предприятие “Слобожанска 
будивелна керамика”. Зато сегодня бывший пациент 
отделения интенсивной терапии жив и здоров: СБК –  
не только самый крупный работодатель в Ромнах  
и округе, но и лидер рынка в Украине.

Люди гордятся этим замечательным поворотом в судьбе 
завода в Ромнах, хотя успокаиваться, конечно, рано. 
“Мы очень много работали, и нам необходимо работать  
и дальше. Рынок никогда не находится в покое, мы 
живем в условиях высокой конкуренции, которая  
в ближайшее время только усилится. Нам известно  
о планах очень крупных международных компаний  
по выходу на рынок Украины”, – говорит директор 
предприятия СБК в Ромнах Василий Мариуха.

Готовясь к решению предстоящих сложных задач, 
компания придерживается двух стратегических 
направлений – экспансии и модернизации. И именно 
здесь вступает в игру ЕБРР. В апреле 2007 года Банк 
приобрел 12% акций компании (к концу года он 
планирует довести свою долю до 25%) и предоставил 
кредит в размере 8,8 млн. долл. США. В настоящее 
время у СБК имеются предприятия в Ромнах, Харькове  
и в пригороде Киева. К концу 2009 года компания 
планирует практически удвоить свои мощности и довести 
их до 250 млн. шт. условных кирпичей.

Не менее трети этой продукции будет производиться  
на предприятии в Ромнах, годовая мощность которого  
в настоящее время составляет 60 млн. кирпичей и на 
котором работают почти 400 человек. В рамках ком- 
плексной программы модернизации будут установлены 
новые производственные линии с целью расширения 
производства и экономии энергии. “Уже сейчас мы 
можем использовать тепло от печей в целях теплоснаб-
жения”, – говорит г-н Мариуха. Компания внедрила  
в Ромнах отраслевой стандарт ISO 9001, который 
гарантирует самое высокое качество ее продукции.

СБК все чаще экспортирует свою продукцию. “Спрос 
очень большой”, – говорит г-н Мариуха. У компании 
сильные позиции в соседних Беларуси и России,  
а также в Казахстане, и сейчас она все больше и больше 
смотрит на восточноевропейские рынки. Но, добавляет  
г-н Мариуха, “кирпич далеко не повезешь”. Поэтому  
в СБК, как и повсюду в Украине, чемпионат Европы  
по футболу 2012 года считают шансом, который 
выпадает раз в жизни. Не менее четырех украинских 
городов будут принимать игры на групповом этапе,  
и в реконструкцию старых и создание новых объектов 
будут инвестированы миллиарды.

Этот чемпионат для страны – как пенальти в футболе. 
Когда есть такие компании, как СБК, можно не 
волноваться: шанс не будет упущен.

60 млн. кирпичей 

Годовая производственная мощность 
предприятия в Ромнах
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Реконструкция дороги Киев – Чоп

Восстановление связей с Европой

Вопрос о месте Украины на политической карте Европы будет, 
вероятно, обсуждаться еще долго. Европейский союз предложил 
стране условия тесного добрососедского сотрудничества, однако 
Украина стремится стать полноправным членом клуба. Пока 
интеллектуалы ведут дискуссии, а политики уходят от прямых  
ответов, на земле возникают новые реалии.

Именно на земле, поскольку на ней осуществляется  
один из крупнейших инвестиционных проектов в Украине 
за последние годы. Еще в 1996 году правительство 
обратилось к ЕБРР с просьбой о финансировании работ 
по реконструкции автострады М06. Эта дорога является 
важнейшим связующим звеном между Украиной и ее 
западными соседями. Она связывает столицу страны 
Киев с Львовом – одним из крупнейших городов страны 
с населением более 1 млн. человек и экономическим, 
политическим и интеллектуальным центром Западной 
Украины. Отсюда дорога идет к границе с Польшей 
(Медыка) и с Венгрией (Чоп) и вливается  
в трансъевропейские коридоры III и V.

Ввиду быстрого роста объемов перевозок и плохого 
состояния старой дороги М06 ее реконструкция стала 
для властей Украины самой неотложной задачей. 
Огромные грузовики везут товары в Западную Европу  
из портов на Черном море, а с противоположной 
стороны идет поток товаров из соседних западных  
стран. Интенсивность движения нарастает с каждым 
днем. В настоящее время по участку Львов – Киев 
проезжает до 75 тыс. грузовиков ежегодно.

Эта насущная проблема потребовала неотложных  
мер, и уже достигнут впечатляющий прогресс. За 
одиннадцать лет ЕБРР предоставил на эти цели три 
кредита. Ремонтные работы планируется закончить  
в марте 2008 года. Руководит проектом Февзи 
Айранчиоглу – сотрудник турецкой строительной 
компании “Онур”, выигравшей конкурс на проведение 
дорожных работ между Львовом и Бродами на участке 
протяженностью более 100 километров. Около  
450 человек работали днем и ночью, чтобы придать 
автостраде совершенно новый облик, и при этом 
движение по ней не прекращалось.

Кто бы мог подумать, что ремонт дороги является столь 
масштабным и сложным делом? Полотно новой дороги 
состоит из трех слоев – основания, связки и асфальта. 
Там, где это возможно, используются имеющиеся 
конструкции.

Компания “Онур” не только привезла из Турции своих 
инженеров, более 80 грузовиков и дорожные машины – 
она также построила вблизи автострады свой собствен-
ный завод, на котором производит собственный бетон  
и асфальт. “Мы производим специальный битум, который 
будет особенно устойчив к большому перепаду 
температур”, – поясняет г-н Айранчиоглу.

Задача, которую поставила перед собой компания 
“Онур”, чрезвычайно сложна. “Мы построили мосты, 
подземные переходы и положили дорожное покрытие. 
Мы спрямили участки дороги и проложили туннели  
в горной местности, чтобы повысить безопасность 
движения. Где можно, мы расширили дорогу до четырех 
полос и построили новые зоны отдыха”. Г-н Айранчиоглу 
оглашает длинный список проведенных работ. Не менее 
впечатляют цифры, которые он приводит по памяти: 
“Уложено 3 600 кубометров бетона, вынуто 720 тысяч 
кубометров земли, 640 тысяч кубометров земли 
насыпано, израсходовано 106 тысяч квадратных  
метров геотекстиля, 385 тысяч тонн холодной смеси  
и 481 тысяча тонн горячей битумной смеси”.

В ряде случаев “Онур” также привлекала украинские 
компании по субподрядам, внося тем самым свой вклад 
в развитие местной экономики. Кроме того, “мы 
привлекаем как можно больше рабочих из местного 
населения”, добавляет г-н Айранчиоглу.

За последние годы выборы в Украине проходили чаще, 
чем обычно, что не очень-то радует г-на Айранчиоглу. 
“Как только начинается кампания, сюда приезжают 
политики, выступают с громкими речами и обещают,  
что проект будет завершен в срок, значительно раньше, 
чем мы рассчитывали”. 

Время в пути между Киевом и Львом сократится 
наполовину, а безопасность движения значительно 
улучшится. Г-н Айранчиоглу, к сожалению, не сможет 
насладиться результатами своего труда. Но он относится 
к этому философски: “Такова жизнь. Закончив одну 
работу, мы идем дальше в поисках новой”.

75 тысяч

Столько грузовиков ежегодно проезжает 
по дороге Киев - Львов
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Модернизация системы общественного транспорта 
никогда не была столь актуальной, как сейчас.  
В 2012 году Украина совместно с Польшей будет 
принимать чемпионат Европы по футболу, и Киев станет 
одной из главных арен спортивных соревнований.  
В городе будут проходить розыгрыши по группам,  
а на Олимпийском стадионе, который еще предстоит 
реконструировать, состоится финальная игра. Такое 
неожиданное решение УЕФА дало обеим странам стимул, 
который трудно переоценить. Все – от высших эшелонов 
власти до простых людей на улице видят в этом 
чемпионате уникальный шанс для развития страны.

Но проблемы и потребности – огромны. Недавно 
Киевский метрополитен объявил об амбициозных планах 
развития, чтобы справиться с ожидаемым увеличением 
числа пассажиров. В ближайшие пять лет метрополитен 
планирует инвестировать 3 млрд. долл. США в самое 
крупное за все время расширение маршрутной сети: 
планируется построить две новых подземных линии и 
сдавать четыре-пять станций ежегодно. Для сравнения – 
местный Метрострой сегодня может возводить не более 
одной станции в год.

Крупнейшим проектом станет строительство четвертой 
линии метро, соединяющей главный международный 
вокзал – станцию “Вокзальная” – с районом Троещина  
в правобережной части города. Проект предусматривает 
строительство 12 новых станций и нового моста через 
Днепр. Кроме того, будут продлены две из трех сущест- 
вующих линий, а планируемая пятая линия будет введена 
в эксплуатацию не раньше 2020 года. По оценке 
городских властей, общие расходы на подготовку 
киевской инфраструктуры к Евро-2012 составят почти  
8 млрд. долл. США. Задолго до того, как украинская 
сборная получит возможность забить свой первый  
гол, население сможет пользоваться новой и более 
совершенной инфраструктурой.

Киевский городской транспорт

Ситуация улучшается

Станции в центре Киева покажутся современным пассажирам 
дворцами. Архитектура и оформление, возможно, понравятся не всем, 
но безусловно впечатляют. Все вокруг напоминает о коммунистическом 
прошлом. Станции содержатся в безукоризненной чистоте, и создается 
впечатление, что уборщики с огромными щетками буквально 
преследуют пассажиров. В “часы пик” интервалы между поездами 
составляют менее двух минут. На табло ведется отсчет секунд, и, как ни 
удивительно, поезда прибывают вовремя – секунда в секунду.  
Поездка обойдется в 50 копеек. Это ровно в три раза дешевле буханки 
украинского хлеба, который, как вам известно, вкусен и питателен.

И все же киевляне жалуются не многим меньше,  
чем жители Лондона. Вот мнение Александра Сидорова, 
работающего в центре Киева: “Общественный транспорт 
в Киеве стал просто ужасным. Я живу рядом с метро,  
но когда утром еду на работу, поезда настолько 
переполнены, что я даже не могу сесть в вагон.  
В этом причина множества опозданий. Вагоны 
построены еще в советское время. Есть другие виды 
транспорта, но автобусы не могут заменить метро из-за 
утренних заторов на дорогах. Весь транспорт стоит”.

Вообще-то общественный транспорт в Киеве не 
справляется с нагрузками уже давно. Город с населением 
около трех миллионов – седьмой по величине в Европе – 
имеет три линии метро, а также сети трамвайных, авто- 
бусных и троллейбусных маршрутов. Только метро протя- 
женностью 58,7 км с 45 станциями перевозит около  
600 млн. пассажиров в год. Метро эксплуатируется 
Киевским метрополитеном, а другая муниципальная 
компания – “Киевский Пастранс” – отвечает за назем- 
ный транспорт.

Строительство киевского метро началось после Второй 
мировой войны, однако украинская столица, бывшая 
третьим по величине городом Советского Союза (после 
Москвы и Санкт-Петербурга), получила свое метро только 
в 1960 году. В силу геологических и военных причин 
(туннели должны были служить убежищем в случае новой 
войны) половина станций была построена глубоко под 
землей, и кажется, что эскалаторы увозят пассажиров  
в самые недра Земли.

Генеральный план развития транспортной 
инфраструктуры был принят в 2003 году, однако  
его осуществление идет с трудом. Эксплуатация, 
обслуживание и модернизация общественного 
транспорта – это непростое дело, которое обходится 
недешево. При этом, затраты на инфраструктуру 
окупаются не всегда. Это значит, что транспортная 
система планово убыточна и ее выручки недостаточно 
для инвестиций в развитие. Несмотря на это, 
правительство заблокировало повышение тарифов, 
утвержденное киевским муниципалитетом, в результате 
чего стоимость проезда в киевском общественном 
транспорте не менялась с 2000 года.

В такой сложной ситуации хорошо иметь такого 
партнера, как ЕБРР. Банк предоставляет кредиты 
Киевскому метрополитену и “Киевскому Пастрансу”  
в сумме до 40 и 60 млн. евро соответственно для 
финансирования модернизации этих видов транспорта. 
Средства будут использованы для улучшения работы 
транспорта и закупки новых метропоездов, автобусов  
и троллейбусов. Увеличение парка подвижного состава 
порадует таких пассажиров, как г-н Сидоров.

Кроме того, в рамках этого проекта в 2008-2009 годах 
будет внедрена новая электронная система взимания 
платы за проезд. Сейчас пассажиры киевского метро 
покупают пластмассовые жетоны в билетных кассах.  
Эта процедура – в зависимости от настроения кассира 
(обычно – женщины) – в большинстве случаев не 
доставляет особого удовольствия, не говоря уже о том, 
что в этой и без того перегруженной системе возникают 
длинные очереди и задержки.

600 миллионов

Столько пассажиров ежегодно перевозит 
Киевский метрополитен
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“АрселорМиттал Кривой Рог”

Как закалялась сталь

В Кривой Рог легче всего попасть виртуальным способом.  
“Google Earth” мгновенно доставит вас в этот город в центре Украины, 
и изображение застынет на высоте 90 метров над землей. С этого 
расстояния вы сможете увидеть город, расположенный вокруг самого 
большого котлована в континентальной Европе. Это – главный  
в городе открытый железнорудный карьер.

Поиск руды в регионе был предпринят еще в XVIII столе- 
тии. Название города – “Кривой Рог” – происходит  
от того, что строительство зданий следовало за 
разведочными работами, концентрируясь вокруг шахт. 
Однако промышленное освоение природных ресурсов 
региона началось лишь в 1880 году. За сто лет 
Криворожский бассейн превратился в крупнейший  
в мире район добычи железной руды.

Помимо железной руды, Украина богата коксом, 
марганцем и  другими ресурсами. Ее называли 
“кузницей” бывшего Советского Союза. Она была  
второй в мире по производству стали и четвертой –  
по чугунному литью. По производству стали на душу 
населения Украина занимала первое место в мире.

Криворожский сталелитейный завод – крупнейшее 
сталелитейное предприятие в Украине. Он является 
также вторым крупнейшим сталелитейным предприятием 
в Европе и одним из крупнейших в мире. Несмотря на то, 
что завод был прибыльным даже в тяжелые времена,  
в 2004 году он замелькал в заголовках совсем по иным 
причинам, когда предприятие было “приватизировано”  
с нарушением закона, а выручка от приватизации лишь 
ненамного превысила запросную цену.

Название предприятия вновь появилось на страницах 
газет после “оранжевой революции”, когда новая  
власть на его примере решила продемонстрировать 
серьезность своего намерения сменить старые  
порядки. В 2005 году, после того как суд отменил  
итоги предыдущей “приватизации” (идея была 
воспринята слишком буквально), завод был вновь 
продан в ходе прозрачного и справедливого  
конкурса. Победила в нем компания “Миттал Стил”, 
предложившая 4,8 млрд. долл. США за 93% акций 
“Криворожстали”, как тогда назывался завод.  
Это в шесть раз больше выручки от первой 
“приватизации” годом раньше.

“Миттал Стил”, сегодня известная как “АрселорМиттал”, – 
крупнейший производитель стали в мире – также 
приняла на себя различные обязательства и дала ряд 
твердых обещаний. Одним из приоритетных направлений 
с самого начала были модернизация и повышение 
экологичности объекта. Именно в этой работе  
участвует ЕБРР.

“Вместе с  партнерами из “Миттал” мы сели за стол  
и очень быстро разработали план природоохранных 
мероприятий и план повышения энергоэффектив-
ности, – говорит руководитель проекта от ЕБРР Хольгер 
Мюнт. – Значительная доля нашего кредита пошла  
на повышение эффективности использования 
энергоресурсов”. За два месяца “Миттал Стил”  
и ЕБРР договорились о кредите Банка в размере  
200 млн. долл. США, который был утвержден  
в марте 2006 года.

Крайне важен был фактор времени, поскольку 
инвестиционные потребности были (и остаются) 
огромными. Один лишь план повышения эффективности 
использования энергоресурсов предусматривал, среди 
прочего, модернизацию воздухоразделительной уста- 
новки, установку экономичных горелок в десяти печах  
и перевод теплового хозяйства с чистого природного  
газа на смесь отходящих газов коксовых батарей  
и доменных печей и природного газа. Осуществление 
этого плана позволило сократить потребление 
электроэнергии и газа, а, учитывая масштабы данного 
предприятия, это имеет общенациональное значение. 
Принятые меры позволили также значительно сократить 
выбросы парниковых газов.

Но это было только начало. В конце 2007 года  
“АрселорМиттал” объявила о планах инвестирования  
в предприятие 2 млрд. долл. США к 2012 году. Эти 
средства пойдут на модернизацию существующих 
производств, а также на строительство новых 
мощностей, таких, как цех агломерации, новые 
конверторы  с установкой непрерывного литья  
и стан по горячей прокатке штрипса годовой мощностью 
5 млн. тонн. Благодаря всем этим вложениям компания 
планирует увеличить производство стали с 7,7 млн. тонн  
в 2007 году до 12 млн. тонн в год к 2012 году. “Масшта-
бы и темпы роста значительно превышают любые 
прогнозы”, – говорит г-н Мюнт.

Предприятие, на котором работает более 55 тыс. 
человек, является также крупнейшим работодателем  
в Кривом Роге, где проживает 700 тыс. человек. Более 
90% местного трудоспособного населения занято  
в горнодобывающей и металлургической 
промышленности, и изменений не предвидится: 
оценочные запасы железной руды в регионе достигают 
32 млрд. тонн. Недавно проведенные разведочные 
работы позволили обнаружить также другие металлы, 
такие, как цинк, вольфрам и молибден.

“Благодаря наличию крупных запасов сырья и близости 
железнодорожных и водных путей потенциал этого 
предприятия очень высок”, – говорит г-н Мюнт. Он 
бывает в Кривом Роге два раза в год и очень позитивно 
оценивает достигнутый прогресс. “Все, что мы 
планировали и о чем договаривались, выполнено”. 
Полный жизни завод означает также полный энергии 
город: “Жизнь здесь бьет ключом”.

В 1936 году, когда Николай Островский опубликовал 
роман “Как закалялась сталь” – шедевр социалистичес- 
кого реализма, – власть Сталина была уже непоколе-
бимой, а СССР находился в середине второй пятилетки, 
которая ставила во главу угла развитие тяжелой 
промышленности. Тем тяжелее оказалось падение,  
когда пришло другое время.

Сегодня трубы Кривого Рога дымят, как раньше, но – 
благодаря “АрселорМиттал” и ЕБРР – причиняют гораздо 
меньше вреда экологии.

55 тысяч 

Число работников на “Криворожстали”
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Чернобыль 

И дольше века длится день

Известный киргизский писатель Чингиз Айтматов назвал один  
из своих лучших романов строкой из стихов Бориса Пастернака  
“И дольше века длится день”. Трудно найти более точные слова  
для описания задачи преодоления последствий аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции, случившейся в 1986 году. 
Катастрофа произошла за секунды, однако на преодоление  
ее последствий вполне может потребоваться столетие.  
День, начавшийся в Чернобыле 26 апреля 1986 года, когда  
в 01 час. 23 мин. 40 сек. взорвался четвертый реактор, еще  
не закончился.

С 1997 года ЕБРР принимает участие в реабилитации 
АЭС и превращении ее в экологически устойчивый  
и безопасный объект. Именно тогда страны “Большой 
семерки” (Россию приняли годом позже, когда и появи- 
лась “Большая восьмерка”) и правительство Украины 
согласовали совместный подход к решению проблем 
Чернобыля. После аварии в  условиях особого риска  
и в кратчайшие сроки был сооружен так называемый 
“саркофаг”, но с самого начала было очевидно, что  
это лишь временное решение. 

Тогда международное сообщество решило назначить 
ЕБРР администратором и распорядителем Фонда Чер- 
нобыльского укрытия. За прошедшие годы 23 страны  
и Европейское сообщество стали донорами Фонда, 
объявленные гарантированные взносы в который  
уже составили около 800 млн. евро.

Эти средства используются на восстановление Черно- 
быля согласно детальному генеральному плану. Наиболее 
заметным и важным проектом в рамках этого плана 
является сооружение нового безопасного укрытия, 
которое закроет остатки реактора, по крайней мере,  
на 100 лет, в течение которых надо будет найти оконча- 
тельное решение проблеме ликвидации ядерных отходов. 
Благодаря настойчивым и активным усилиям между- 
народного сообщества и ЕБРР 17 сентября 2007 года 
было подписано соглашение о строительстве огромного 
арочного сооружения, в котором мог бы поместиться 
лондонский собор Св. Павла. Кроме того, было 
подписано соглашение о строительстве второго 
временного хранилища отработанного ядерного топлива.

По словам руководителя департамента ядерной 
безопасности ЕБРР Винса Новака, “подписание этих  
двух соглашений имеет историческое значение: теперь 
появились решения и планы для выполнения двух 
наиболее трудных задач. Прошел 21 год, и может 
показаться, что всем нам потребовалось слишком много 
времени, чтобы достичь этого этапа, но трудно себе 
представить, насколько велики сложности и проблемы, 
связанные с осуществлением такого проекта”.

Сооружение нового безопасного укрытия является 
главным элементом плана. Однако из-за масштабности 
этого проекта легко не заметить той большой работы, 
которая была проделана за последнее десятилетие: 
старый саркофаг был укреплен, чтобы не допустить  
его неожиданного обрушения, были построены новые 
объекты, приняты новые правила безопасности  
и преодоления чрезвычайных ситуаций, проведена 
подготовка территории с точки зрения инфраструктуры, 
безопасности и путей доступа, чтобы создать условия  
для строительства нового сооружения. В общей 
сложности было выполнено более 85 контрактов, на что 
было потрачено более 5 млн. часов рабочего времени.

По прошествии более двух десятилетий после аварии 
Чернобыль сильно напоминает секретный стартовый 
комплекс, который Айтматов столь ярко описал в своем 
романе. После взрыва четвертого реактора из этого 
района было эвакуировано более 135 тысяч человек.  
30-километровая запретная зона вокруг станции 
останется непригодной для жизни в течение многих 
десятилетий. Ликвидация последствий аварии 1986 года 
стала совершенно новым делом для всех участников 
этого процесса – от местного населения до правительств 
стран-доноров.

Десять лет подготовительной работы, обсуждений  
и переговоров показали, что при взаимодействии всех 
заинтересованных сторон – от низшего до высшего 
уровня и наоборот – можно добиться прогресса и успеха 
в самом сложном деле. Это не всегда просто, но это – 
единственный путь вперед. ЕБРР прекрасно осознает, 
что, несмотря на подписание этого исторического 
соглашения, еще предстоит проделать большую работу. 
Как пишет Айтматов: “Умереть, но не сдаваться”.

26 апреля 1986 года

День атомной аварии в Чернобыле
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Охрана здоровья и труда

ЕБРР помогает снизить 
аварийность на производстве
Энтони Вильямс

На фоне высокой производственной аварийности и травматизма,  
в том числе и со смертельным исходом, во многих странах операций 
ЕБРР своей важнейшей задачей Банк считает охрану здоровья  
и труда. 

Вопросы охраны здоровья и труда являются 
центральным элементом природоохранного мандата 
ЕБРР со времени его создания в 1991 году, но теперь  
в области безопасности на производстве Банк планирует 
действовать еще более активно. “Это должно стать 
нормой нашей деятельности, особенно в добывающих 
отраслях промышленности, а также на транспорте”, – 
сказал Президент ЕБРР Жан Лемьер.

В частности, в горнодобывающей отрасли многих стран 
операций остается недопустимо высокой частота 
производственных аварий со смертельным исходом. 
Актуальна эта проблема и для тяжелой промышленности.

Второе место по уровню смертности в угольной 
промышленности после Китая занимает Украина,  
где с 1991 года погибло более 4 тысяч человек.

Это явление характерно для всего бывшего Советского 
Союза. В марте 2007 года в результате взрыва на 
Ульяновской шахте в Сибири погибли более 100 рос- 
сийских шахтеров. Это происшествие стало крупнейшей 
катастрофой в горнодобывающей промышленности 
России в истории целого поколения.

В новых проектах ЕБРР вопросам охраны здоровья  
и безопасности уделяется гораздо больше внимания.  
В июне 2007 года компании “АрселорМиттал”  
в Казахстане был выдан целевой кредит в размере  
100 млн. долл. США на модернизацию угольных шахт 
сталелитейной компании и приведение норм по охране 
здоровья и безопасности в соответствие с передовой 
международной практикой.

Вопросы охраны здоровья и безопасности на производ- 
стве занимают центральное место и в программе 
подготовки кадров для горнодобывающей промыш- 
ленности Монголии, осуществление которой было начато 
в мае 2007 года Банком и правительством Монголии.

По словам начальника отдела природных ресурсов  
ЕБРР Кевина Борца, Банк имеет возможность сыграть 
решающую роль в этой сфере. “Мы будем предоставлять 
кредиты на коммерческих условиях. Но к ним будут 
привязаны конкретные требования в области 
безопасности”.

В настоящее время рассматривается целый ряд 
инициатив, которым будет оказана поддержка  
в виде финансирования со стороны ЕБРР: 
совершенствование управления безопасностью  
шахт и систем предотвращения аварий; принятие 
нормативных, правовых, организационных и 
методологических мер, направленных на повышение 
безопасности на шахтах; и повышение качества 
профессиональной подготовки шахтеров. Кроме того, 
могут быть приняты программы дегазации пластов.

Как говорят сотрудники ЕБРР, больше нельзя мириться  
с авариями на производстве как с неприятной, но, увы, 
неизбежной реальностью. По словам г-на Борца, цель 
Банка – не только в установке современного оборудова- 
ния, которое поможет улучшить показатели безопасности, 
пришедшие в плачевное состояние с советских времен. 
“Мы будем сотрудничать с регулирующими органами.  
В некоторых странах должно быть изменено 
законодательство, – говорит он. – Но это еще  
и вопрос менталитета”.

С ним согласен руководитель управления экологии  
ЕБРР Алистер Кларк. “Должна измениться сама культура. 
Мы должны следить за тем, чтобы основной задачей 
компаний, с которыми мы работаем, было сведение 
риска к минимуму”. Это относится ко многим секторам: 
добыче и переработке нефти и газа, золота, меди, угля,  
к строительной промышленности.

Вопросы охраны здоровья и промышленной 
безопасности также актуальны и на транспорте.  
В проектах ЕБРР учитываются интересы безопасности 
конечных пользователей новых автодорожных и 
железнодорожных сетей, а также строительных рабочих.

По словам руководителя бизнес-группы ЕБРР по 
транспорту Риккардо Пулити, крайне важно правильно 
решать все основные вопросы транспортной безопас- 
ности. Дороги надо проектировать таким образом, чтобы 
не возникало “слепых зон” и резких подъемов и уклонов, 
а профиль дороги был точно выверен. Еще одним 
немаловажным фактором, по мнению г-на Пулити, 
является состояние сигнализации на железной дороге. 
“Отказ системы сигнализации – самое плохое, что может 
произойти на железной дороге или в метро”.

При этом он хочет добиться большего. До сих пор  
ЕБРР уделял основное внимание, как он считает, 
“аппаратной части” – базовой инфраструктуре  
и техническому оснащению. Теперь, по его словам, 
пришло время обсуждать финансирование 
“программного обеспечения”. “Речь идет о людях  
и об уровне их культуры”.

Риккардо Пулити подчеркивает, что населению,  
и особенно молодому поколению, важно прививать 
навыки безопасного поведения на дорогах. Также надо 
заботиться о повышении качества подготовки авто- 
инспекторов, о внушении им чувства ответственности  
за безопасность движения.

По линии ЕБРР могла бы также финансироваться  
работа по разъяснению той опасности, которую 
представляет езда в нетрезвом виде или превышение 
скорости, особенно в некоторых странах операций  
ЕБРР, добавляет г-н Пулити. 

100 млн. долл. США 

Кредит “АрселорМиттал” на улучшение 
охраны здоровья и промышленной 
безопасности
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Донорские фонды

Улучшить жизнь простых людей
Марьола Джунга 

Такая цель была поставлена ЕБРР и его донорами в 2004 году,  
когда они выступили с инициативой в интересах стран, находящихся 
на ранних этапах перехода к рыночной экономике, и создали 
многосторонний донорский фонд. 

Инициатива имела целью удовлетворить потребности 
наиболее бедных среди стран операций Банка – 
Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизской Республики, 
Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. В 2006 году  
к этой инициативе присоединилась Монголия.

“Четыре года назад мы пообещали правительствам-
донорам, что мы добьемся конкретных результатов”, – 
говорит руководитель бизнес-группы ЕБРР Оливье Декам.

Более ста проектов в странах СНЭП помогли  
обеспечить неблагополучные районы чистой водой  
и электроэнергией, обустроить дороги.

Двенадцать стран-доноров выделили в Фонд около  
50 млн. евро.

“Страны СНЭП по-прежнему отстают в переходе  
к рыночной экономике, и значительная часть их 
населения все еще живет ниже черты бедности”, – 
объясняет заместитель главного экономиста ЕБРР  
Ганс Петер Ланкес. “Основным двигателем в борьбе  
с бедностью является экономическое развитие. Эти 
страны нуждаются в Банке и его донорах, чтобы улучшить 
жизнь людей благодаря развитию частного сектора, 
созданию рабочих мест и формированию условий,  
при которых качество инфраструктуры и  финансовых 
услуг не будет сдерживать экономическое развитие”, – 
добавляет он.

К примеру, один евро из донорских фондов для стран 
СНЭП генерирует 24 евро в виде инвестиций ЕБРР и  
30 евро общей стоимости проектов. За этими цифрами – 
чистая вода для жителей Кутаиси в Грузии, доступное 
финансирование для женщин-предпринимателей  
в отдаленных районах Монголии, новые рабочие места  
в Молдове.

Донорское финансирование также направляется  
в сферы, имеющие важнейшее значение для развития 
стран СНЭП, такие, как организационное строительство, 
правовая реформа, укрепление местных предприятий  
и развитие общего инвестиционного климата.

Достигнутые к настоящему времени результаты 
впечатляют: благодаря Инициативе СНЭП с 2003  
по конец 2007 года число инвестиционных проектов, 
подписанных в этих странах, возросло в пять раз  
и составило 105. Годовой объем операций вырос  
с 53 млн. евро в 2003 году до 416 млн. евро в 2007 году.

“Эти страны нуждаются в Банке и донорах, чтобы 
двигаться вперед”, – говорит Казуя Мураками, член 
Совета директоров ЕБРР от Японии.

Опираясь на успешный опыт деятельности фонда СНЭП 
по координации помощи бедным странам, ЕБРР и его 
доноры учредили в 2006 году фонд для Западных Балкан.

Регион, известный как Западные Балканы, пережил 
многое – коммунизм, войну, национальную дезинтегра- 
цию, демократию, рыночную экономику, – а впереди  
уже маячат новые вызовы.

“У региона хорошие перспективы для вступления в ЕС,  
но необходимо проделать дополнительную работу по 
улучшению условий для предпринимательской деятель- 
ности в БЮР Македония, Черногории и Сербии, 
модернизировать инфраструктуру в Албании и помочь 
провести большую приватизацию в Боснии и Герцего- 
вине”, – говорит руководитель отдела Западных Балкан 
ЕБРР Клаудио Вьеццоли.

С 1991 года накопленные инвестиции Банка на 
Западных Балканах в рамках 222 проектов уже 
составляют 2,7 млрд. евро.

А сделать предстоит еще больше. Как объясняет 
генеральный директор Федерального министерства 
финансов Австрии Томас Визер, “если ЕБРР  
и другие многосторонние организации смогут стать 
катализатором в деле совершенствования 
инфраструктуры, развития взаимной торговли между 
этими странами и их совместного развития, наша 
помощь будет более эффективной, чем та, что 
оказывается по двусторонним соглашениям”.

На финансирование более 20 проектов на Западных 
Балканах 15 государств-доноров совместно выделили 
свыше 14 млн. евро.

Как говорит Томас Визер, “фонд для Западных Балкан 
решает проблему координации усилий доноров  
и позволяет согласованно удовлетворять потребности 
региона”.

В ближайшие два года ЕБРР активизирует развитие 
политического диалога между странами Западных 
Балкан, увеличит объемы вложений в энергетический 
сектор, будет более активно повышать качество 
муниципальных услуг, расширит доступ к 
финансированию для местных компаний, повысит  
их кредитоспособность.

“Для этого нам нужна поддержка доноров”, – объясняет 
руководитель управления официального софинансиро- 
вания ЕБРР Гари Бонд, отвечающий за распоряжение 
донорскими средствами для проектов ЕБРР.  
“В частности, Западные Балканы нуждаются  
в инвестиционных грантах, чтобы преодолеть  
разрыв между финансированием, необходимым  
для инвестиционной деятельности, и местными 
возможностями по заимствованию средств”.

“Донорское финансирование стран операций ЕБРР 
неуклонно возрастает: с 66 млн. евро в 1991 году до  
1,3 млрд. евро в 2007 году. Крупнейшим донором стал 
Европейский союз (ЕС), осуществляющий свою 
деятельность через Европейскую комиссию и 
Европейское агентство реконструкции (ЕАР). Другими 
основными донорами являются Италия (в том числе 
благодаря взносам по линии инициативы для 
Центральной Европы), Япония и Соединенные  
Штаты Америки.

Европейский союз

Крупнейший донор ЕБРР



40 www.ebrd.com

Оформление и подготовка издания: “Ним дизайн”. 
Отпечатано в Англии в типографии “Криейтив принт 
групп” на бумаге “50:50 спешл силк”, состоящей  
на 50% из утилизированных отходов и на 50% из 
природной целлюлозы и обладающей сертификатом 
происхождения сырья FCS. Предприятие-
изготовитель бумаги сертифицировано на 
соответствие экологическому стандарту ISO 14001. 
Выбросы СО2 при производстве данного изделия 
нейтрализованы.

ref: 7187 Люди и проекты (R) – март 2008 года

Контакты

Европейский банк  
реконструкции и развития
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Соединенное Королевство

Коммутатор/основные контакты
Тел.: +44 20 7338 6000
Факс: +44 20 7338 6100
Телекс: 8812161 EBRD L G
SWIFT: EBRDGB2L

Веб-сайт
www.ebrd.com

Заявки на публикации
Тел.: +44 20 7338 7553
Факс: +44 20 7338 6102
Эл. почта: pubsdesk@ebrd.com

Информационные запросы  
и общие справки:
формуляры информационного 
запроса имеются на сайте
www.ebrd.com/inforequest

Справки по проектам
Тел.: +44 20 7338 7168
Факс: +44 20 7338 7380
Эл. почта: projectenquiries@ebrd.com

Представительство ЕБРР в Украине
Украина 01001
г. Киев
Софийская улица, 27/23
Тел.: +380 44 270 6132
Факс: +380 44 270 6813
Эл. почта: kiev@kev.ebrd.com

Региональное представительство 
ЕБРР в Украине
Украина, 49000
г. Днепропетровск
Бизнес-центр “Мост”
ул. Глинки, 2, офис № 708
Тел.: +380 56 790 4070
Факс: +380 56 790 3111
Эл. почта: Lytvyn@ebrd.com

Фото Стр.
Александр Андич 33
EBRD 12, 17, 34, 35
“Энемона” 6, 7
Майк Эллис 15, обложка (в середине справа)
Джек Хилл 18 – 31
Иб Кацнельсон 38
Гьоргий Лицовски 3, 8, 16, 32, 36, 37, 39, вторая 
 страница обложки, обложка (справа)
Давид Мдзинаришвили 10, 11
МI-BOSPO 4, 5, обложка (в середине слева) 
Юрий Нестеров 14
Арнхель де Серра 9, 13
Деян Векич 2, 40, обложка (слева)




