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Обращение 
Президента ЕБРР

О ЕБРР

Учрежденный в 1991 году, ЕБРР ставит своей целью 
содействовать переходу к устойчивой рыночной 
экономике и становлению крепкого частного сектора. 
Он ведет работу почти в 40 странах Европы, Азии  
и Африки, приверженных принципам многопартийной 
демократии, плюрализма и рыночной экономики  
и проводящих их в жизнь.  

Посредством инвестиций, участия в реформировании государственной политики  
и осуществления консалтинговых проектов мы стремимся сделать экономику этих  
стран конкурентной, качественно управляемой, экологичной, инклюзивной, 
жизнеспособной и интегрированной. Эти шесть атрибутов переходного процесса  
задают направление нашей деятельности, которая также увязана с Целями ООН 
в области устойчивого развития. 

Мы инвестируем в проекты, которые приносят экономическую, социальную или 
экологическую отдачу, но не могут быть в полном объеме профинансированы 
коммерческими банками. Наши средства вкладываются с соблюдением здоровых 
принципов банковского дела, в форме кредитов, долевого участия или гарантий, 
доходность которых соразмерна уровню риска. Банк работает преимущественно  
с частными клиентами, но финансирует и государственные предприятия, являющиеся 
операторами жизненно важной инфраструктуры и поставщиками услуг первой 
необходимости. Доноры1 предоставляют нам средства для оказания консалтинговых  
услуг и технической помощи, имеющих ключевое значение для успеха инвестиционных 
операций Банка.

ЕБРР находится в собственности 69 стран-членов, Европейского союза и Европейского 
инвестиционного банка. Он имеет штаб-квартиру в Лондоне и сеть представительств  
на местах.

1  Подробнее о важнейшем вкладе доноров в деятельность ЕБРР см. по адресу 
https://www.ebrd.com/who-we-are/our-donors.html

О ЕБРР

https://www.ebrd.com/who-we-are/our-donors.html
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Европейский банк реконструкции  
и развития, который мне выпала честь 
возглавить, давно доказал свою 
способность оправдывать ожидания  
в любой, даже самой сложной  
ситуации. В 2020 году его репутация 
одного из самых гибких среди 
многосторонних банков развития (МБР) 
подверглась серьезному испытанию. 
Я рада тому, что ЕБРР более чем 
успешно справился с задачей принятия 
экстренных мер по смягчению 
тяжелейшего ущерба, нанесенного 
экономике пандемией COVID-19.   

Наш Банк стал первым МБР, в рамках которого был согласован пакет 
специальных мер поддержки, и мы выполнили обещания, данные 
нами с самого начала. Объем инвестиций, утвержденных ЕБРР 
по состоянию на конец прошлого года, достиг беспрецедентного 
уровня порядка 11 млрд. евро. Это на 10% больше, чем в 2019, 
тоже рекордном году. Важно и то, что это было сделано не в ущерб 
качеству. Существенно усилилось ожидаемое воздействие наших 
проектов на переходный процесс. Доля инвестиций, не имеющих 
государственной гарантии, также выросла до 81%, вновь подтвердив 
нашу ориентацию на частный сектор и муниципальные структуры, с 
тем, чтобы крупные, малые и средние предприятия (МСП) и городские 
власти могли получать доступ к необходимым финансовым ресурсам. 

Все это было бы невозможным без блестящей работы сотрудников 
ЕБРР, которые в удаленном режиме долгими часами ежедневно 
трудились над тем, чтобы помощь пришла туда, где ее ждали. 
Меня восхищают их неутомимые усилия. Я также отдаю дань 
признательности моему предшественнику, сэру Суме Чакрабарти, 
руководившему Банком в течение восьми лет до июля прошлого 
года, и Юргену Ригтеринку, исполнявшему обязанности Президента 
до моего вступления в должность в начале ноября.

Кроме того, 2020 год ознаменовался единодушным решением 
акционеров одобрить новую Стратегическую и капитальную базу 
(СКБ). Она будет служить нам дорожной картой до конца 2025 года. 
Мы сосредоточимся на оказании нашим странам помощи в уверенном 
выходе из кризиса и восстановлении экономики по принципу «лучше, 
чем было». Мы будем стремиться сделать ее более экологичной, 
более инклюзивной и лучше оснащенной цифровыми технологиями. 
В частности, к концу упомянутого пятилетнего срока мы намерены 
придать экологическую направленность большинству операций ЕБРР, 
более половины проектов которого будут частью нашей стратегии 
перехода к зеленой экономике. Это станет продолжением традиции, 
которой мы по праву гордимся с 1991 года, когда Банк делал свои 
первые шаги.

В этом году мы отмечаем тридцатилетие успешной деятельности ЕБРР, 
который и сегодня не снижает набранных темпов. Мы расширили круг 
стран, охваченных нашими услугами, и научились глубже понимать 
смысл переходного процесса. Празднуя свой тридцатилетний юбилей, 
мы не собираемся почивать на лаврах. Во всех регионах наших 
операций пандемия будет иметь долгосрочные последствия, лишь 
еще раз подтверждающие неизменную актуальность мандата ЕБРР 
по содействию переходным процессам в экономике и политике. 
Осмысляя пройденный путь, мы будем извлекать уроки на будущее. 

Самое сильное впечатление после моего избрания Президентом ЕБРР 
в октябре прошлого года произвел на меня дух предпринимательства, 
присущий этому банку. Сотрудники ЕБРР увлечены своей миссией и 
постоянно ищут новые, более эффективные способы ее выполнения. 
Перед лицом вызовов, порождаемых пандемией и связанным с 
ней кризисом, этот динамизм является огромным преимуществом. 
Опираясь на поддержку акционеров, Банк во всеоружии вступает 
на новый этап своей истории. 

Одиль Рено-Бассо 
Президент, 
Европейский банк  
реконструкции и развития 
Июнь 2021 года

Обращение Президента ЕБРР

Обращение 
Президента ЕБРР

О ЕБРР Наша работа  
в 2020 году



В марте 2020 года ЕБРР первым среди многосторонних банков 
развития предложил пакет мер экономической поддержки странам 
в преодолении кризиса, вызванного COVID-19, и подготовке к 
восстановлению после пандемии. Для ликвидации экономических 
последствий кризиса мы задействовали весь арсенал финансовых 
средств, механизмов содействия в разработке политики и 
оказания технической помощи. Щедрый вклад в эти усилия также 
внесли наши доноры. 

В рамках нашего Пакета солидарности мы наметили ряд 
первоочередных мер. Нами была создана Программа поддержания 
жизнеспособности, призванная обеспечить существующих 
клиентов ликвидностью и оборотными средствами на ближайшую 
перспективу; расширено финансирование по Программе содействия 
развитию торговли; обеспечена ускоренная реструктуризация для 
клиентов, попавших в тяжелое положение; расширены механизмы 
кредитования МСП и более крупных предприятий, ранее не 
являвшихся клиентами ЕБРР; а также разработана Программа 
поддержки жизненно важной инфраструктуры для финансирования 
самых необходимых государственных инвестиций в этом секторе. 
Мы также стали активнее консультировать государственные органы 
и усилили взаимодействие в этой сфере с другими международными 
финансовыми организациями.

Особое внимание в наших мерах поддержки уделялось тем, 
кто наиболее пострадал от экономического спада. В их число 
входили МСП, крайне уязвимые в условиях, вызванных вирусом 
дезорганизации, а также женщины, многие из которых заняты 
именно в секторах, наиболее пострадавших от пандемии, включая 
сферу услуг, туризм и торговлю. Принятие Пакета солидарности 
сопровождалось также ускорением внутренних процедур ЕБРР, при 
неизменно высоких стандартах банковской деятельности и строгой 
подотчетности, с тем, чтобы клиенты могли своевременно получать 
необходимую им помощь. Объем выданных средств достиг 7,6 млрд. 
евро – второго по величине показателя за всю историю ЕБРР. 

Наша работа в 2020 году: борьба с COVID-19  
и подготовка к выходу из кризиса 

Наряду с непосредственным реагированием на кризисные 
явления мы помогали закладывать основу для восстановления 
после пандемии. Многочисленные инвестиционные сделки  
и договоренности на стратегическом уровне, оформившиеся  
в 2020 году, должны способствовать возрождению экономики, 
в частности благодаря важным инфраструктурным проектам, 
развитию солнечной энергетики и новых туристических объектов. 

Стратегическая и капитальная база на 2021−2025 годы 
предусматривает не только дальнейшие шаги, но и поиск 
ответов на более общие, глубинные вызовы, актуальные 
для наших регионов. В ней запрограммирован экологичный, 
низкоуглеродный путь выхода из кризиса: так, согласно 
обновленной концепции перехода к зеленой экономике (см. 
стр. 8), к 2025 году на природосберегающие проекты должно 
приходиться более 50% инвестиций ЕБРР. В следующие пять 
лет Банк также активизирует усилия по созданию равных 
возможностей для женщин, молодежи и общин, недостаточно 
охваченных финансовыми услугами, и по раскрытию потенциала 
новых технологий в целях более масштабной цифровизации.

2020 год стал завершающим годом реализации предыдущей 
СКБ, которая была призвана придать переходному процессу 
новый импульс в условиях замедления темпов реформ и роста 
политической и экономической неопределенности. Оценка 
переходного процесса по шести атрибутам (см. стр. 11 и далее)
практикуется лишь с 2017 года, но за этот период наш анализ 
показывает, что показатели в целом улучшались намного 
чаще, чем ухудшались. Особенно это касается экологичности и 
жизнеспособности экономики стран, где действует ЕБРР. В то 
же время такой атрибут, как инклюзивность, показывал скорее 
негативную динамику. Все эти изменения отражали также 
влияние факторов, не связанных с деятельностью ЕБРР. 

В истекшем году мы продолжали поощрять придание переходному 
процессу тех шести характеристик, на которые ориентирована 
наша работа. В связи с пандемией значительная часть проектов, 
подписанных в 2020 году, была направлена на усиление атрибута 
жизнеспособности, что нашло свое отражение в конкретных 
примерах, отобранных для настоящего Годового обзора2.

 
  

2  Проекты, подписанные в рамках Системы обеспечения устойчивости, 
считаются направленными на усиление тех атрибутов переходного процесса, 
которые были указаны при их первоначальном подписании.
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Наша работа  
в 2020 году

Обращение 
Президента ЕБРР

ЕБРР в цифрах  
за 2020 год  

“ Для ликвидации экономических 
последствий кризиса мы 
задействовали весь арсенал 
финансовых средств, 
механизмов содействия 
в разработке политики и 
оказания технической помощи”



ЕБРР в цифрах за 2020 год

Число проектов:  

411 

Портфель операций, включая неосвоенные,  
но ассигнованные суммы: 

48,4  МЛРД.  
ЕВРO 

Годовой объем  
инвестиций: 

11 МЛРД. ЕВРО 

12 ПРОЕКТОВ 
на сумму   

802 млн. евро   
подписаны в рамках программы 

поддержки жизненно важной 
инфраструктуры

Валовый объем средств,  
выданных за год:

7,6 МЛРД.   
ЕВРO 

Процентная доля частного 
сектора в ГОИ: 

72 % 

2 090 
торговых  
сделок на сумму 

3,3 млрд. евро 
реализованы в рамках 
программы содействия 
развитию торговли

Меры в связи с пандемией COVID-19:  

4

744,5 МЛН.  
ЕВРО  
предоставлены 
для последующего 
кредитования микро-, 
малых и средних 
предприятий 

28,7 МЛН. ЕВРО 
выделены финансовым 

организациям-партнерам по 
линии программ поддержки 

женского предпринимательства 
для последующего кредитования 

предприятий, возглавляемых 
женщинами 

2 273
консалтинговых проекта 
организованы для 
содействия МСП в рамках 
инициативы по поддержке 
малого бизнеса

ЕБРР в цифрах  
за 2020 год 

Наша работа  
в 2020 году

Куда идут наши 
инвестиции 

62  
ПРОЕКТА 
на сумму  1,6 млрд. евро  
подписаны в 2020 году в рамках 
программы поддержания 
жизнеспособности
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Результаты операционной деятельности за 2016–2020 годы

Финансовые результаты за 2016–2020 годы

3  Число проектов, на которые ЕБРР выделил ассигнования в отчетном году.
4  Годовые объемы инвестиций (ГОИ) представляют собой объемы ассигнований, выделенных Банком в отчетный год. Сюда входят i) новые ассигнования (за вычетом сумм, 

аннулированных или синдицированных в течение отчетного года); ii) ассигнования, прошедшие реструктуризацию; iii) суммы, выделенные по Программе содействия 
развитию торговли (ПСРТ) в течение отчетного года и еще не погашенные на конец года.

5  Годовой объем привлеченных инвестиций представляет собой объем ассигнований других участников помимо ЕБРР, выделенных клиентам благодаря прямому  
участию Банка.

6  Общая стоимость проекта представляет собой общую сумму финансирования, выделенного на проект из средств ЕБРР, а также за счет других организаций, и включается 
в отчетность за год, в который происходит первое подписание проектных соглашений. Финансирование из средств ЕБРР может выделяться в течение нескольких лет, и 
эта сумма отражается в «годовом объеме инвестиций Банка», куда включается выделенное ЕБРР финансирование в объеме ассигнований за год (см. сноску 4). Сумма 
финансирования, предоставленного другими организациями, отражается в отчетности за тот год, в который происходит первое подписание проектных соглашений. 

Потенциальное воздействие новых проектов на переходный процесс
Сведения о воздействии на переходный процесс проектов ЕБРР, подписанных в 2020 году, см. ar-ebrd.com

Дополнительные сведения о финансовых результатах ЕБРР см. в Финансовом отчете за 2020 год.

2020 2019 2018 2017 2016

Число проектов3 411 452 395 412 378

Годовой объем инвестиций ЕБРР4  

(млн. евро) 10 995 10 092 9 547 9 670 9 390

Годовой объем привлеченных инвестиций5  
(млн. евро), из них прямых частных инвестиций

1 240 
411

1 262
460

1 467
1 059

1 054
669

1 693 
1 401

Общая стоимость проектов6 (млн. евро) 27 224 34 884 32 570 38 439 25 470

млн. евро 2020 2019 2018 2017 2016

Чистая прибыль 290 1 432 340 772 992

Направление средств чистого дохода по решению 
Совета управляющих (115) (117) (130) (180) (181)

Чистая прибыль после направления средств 
чистого дохода по решению Совета управляющих 175 1 315 210 592 811

Оплаченный капитал  6 217 6 217 6 215 6 211 6 207

Резервы и нераспределенная прибыль 11 674 11 613 10 068 9 961 9 351

Всего собственных средств акционеров 17 891 17 830 16 283 16 172 15 558
 

ЕБРР в цифрах  
за 2020 год 

Наша работа  
в 2020 году

Куда идут наши 
инвестиции 
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Годовые объемы инвестиций ЕБРР  в разбивке по странам  
и регионам в 2020 году (млн. евро)
Ближе познакомиться с нашими проектами и людьми, на благо которых они реализуются,  
можно на сайтах ar-ebrd.com.

7  В этот показатель входят инвестиции на общую сумму 1 млрд. 201 млн. евро, вложенные в Чехии до 2008 года.

Центральная Европа и государства Балтии (ЦЕБ)  

№ на 
карте Страны 2020 2019 2018 2017 2016

Совокупно  
на конец 

2020 года
Активный 
портфель

01 Хорватия 151 123 171 124 311 3 966 822

02 Эстония 126 36 54 3 1 836 266

03 Венгрия 84 63 124 118 127 3 203 702

04 Латвия 21 85 42 3 3 777 243

05 Литва 116 64 141 85 2 1 011 399

06 Польша 789 833 556 659 776 10 777 3 293

07 Словакия 59 145 101 108 165 2 617 594

08 Словения 65 118 77 59 53 1 216 394

Итого 1 412 1 467 1 267 1 159 1 438 25 6047 6 763

финансовые организации   
промышленность, торговля и АПК    
устойчивая инфраструктура    

Доля частного сектора 
в портфеле ЦЕБ: 

Распределение годовых объемов 
инвестиций (ГОИ) в странах ЦЕБ 
в разбивке по секторам:

87% 15% 27%58%

Юго-Восточная Европа (ЮВЕ)  

№ на 
карте Страны 2020 2019 2018 2017 2016

Совокупно  
на конец 

2020 года
Активный 
портфель

09 Албания 194 148 284 22 178 1 576 857

10 Босния и 
Герцеговина 187 315 195 128 199 2 726 1 316

11 Болгария 103 38 185 140 621 3 991 935

12 Косово 36 118 52 80 47 522 386

13 Черногория 160 38 30 33 6 737 445

14 Северная 
Македония 61 160 164 49 19 2 070 847

15 Румыния 340 372 443 546 201 8 865 1 924

16 Сербия 679 517 396 382 304 6 536 2 524

Итого 1 760 1 705 1 749 1 381 1 576 27 023 9 233

финансовые организации  
промышленность, торговля и АПК   
устойчивая инфраструктура   

Доля частного сектора 
в портфеле ЮВЕ:   
  

Распределение ГОИ в странах 
ЮВЕ по секторам:

47% 30%22%48%

Куда идут наши 
инвестиции 

ЕБРР в цифрах  
за 2020 год 

ПЗЭ 2.1

Куда идут наши инвестиции 
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* Примечание. Сумма долей превышает 100% из-за округления цифр.

8 В данной таблице не показаны инвестиции, осуществленные на Западном берегу  
и в секторе Газа (№ на карте 34), начиная с 2018 года, и профинансированные 
средствами целевых фондов. В 2020 году их общая сумма составила 19,7 млн. евро.

9 В соответствии с полученным в 2014 году от большинства членов Совета директоров 
указанием не принимать участие в новых проектах в России, ЕБРР не осуществлял 
инвестиций в новые проекты в 2020 году.

Восточная Европа и Кавказ (ВЕК)  

№ на 
карте Страны 2020 2019 2018 2017 2016

Совокупно  
на конец 

2020 года
Активный 
портфель

17 Армения 158 118 70 64 63 1 475 398

18 Азербайджан 17 17 304 456 63 3 056 1 147

19 Беларусь 212 391 360 163 124 2 995 1 044

20 Грузия 618 296 267 271 248 4 018 1 370

21 Молдова 117 111 23 131 86 1 391 613

22 Украина 812 1 125 543 740 581 14 525 4 093

Итого 1 933 2 058 1 567 1 825 1 166 27 460 8 666

47% 30% 37%34%

финансовые организации   
промышленность, торговля и АПЛ    
устойчивая инфраструктура   

Доля частного сектора 
в портфеле ВЕК:   

Распределение ГОИ в странах 
ВЕК по секторам:*

Центральная Азия   

№ на 
карте Страны 2020 2019 2018 2017 2016

Совокупно  
на конец 

2020 года
Активный 
портфель

23 Казахстан 403 685 472 586 1 051 7 948 2 544

24 Киргизская 
Республика 22 46 38 33 111 729 165

25 Монголия 144 98 96 149 152 1 781 806

26 Таджикистан 131 18 54 57 45 731 467

27 Туркменистан 20 11 11 29 9 288 61

28 Узбекистан 429 517 397 69 0 2 046 1 124

Итого 1 150 1 376 1 067 923 1 369 13 522 5 167
 

50% 25% 65%9%

финансовые организации   
промышленность, торговля и АПК    
устойчивая инфраструктура  

Доля частного сектора в портфеле 
стран Центральной Азии  

Распределение ГОИ в странах 
Центральной Азии по секторам:

Южное и Восточное Средиземноморье (ЮВС)8

№ на 
карте Страны 2020 2019 2018 2017 2016

Совокупно  
на конец 

2020 года
Активный 
портфель

29 Египет 1 046 1 214 1 148 1 413 744 7 098 4 423

30 Иордания 73 87 296 158 403 1 391 1 016

31 Ливан 28 164 244 N/A N/A 733 242

32 Марокко 742 204 198 292 158 2 834 1 653

33 Тунис 242 177 100 324 61 1 179 831

Итого 2 131 1 847 1 985 2 187 1 367 13 237 8 166

 

Кипр 

№ на 
карте Страны 2020 2019 2018 2017 2016

Совокупно  
на конец 

2020 года
Активный 
портфель

35 Кипр 137 66 64 41 64 591 253
Итого 137 66 64 41 64 591 253

68% 42% 58%

Финансовые организации   
Устойчивая инфраструктура     

Доля частного сектора 
в портфеле Кипра:    

Распределение ГОИ на Кипре 
по секторам:

 
Греция   

№ на 
карте Страны 2020 2019 2018 2017 2016

Совокупно  
на конец 

2020 года
Активный 
портфель

36 Греция 797 571 846 614 485 4 168 2 048
Итого 797 571 846 614 485 4 168 2 048

 

91% 48% 37%16%

финансовые организации   
промышленность, торговля и АПК    
устойчивая инфраструктура   

Доля частного сектора 
в портфеле Греции:    

Распределение ГОИ в Греции 
по секторам:

Россия9

№ на 
карте Страны 2020 2019 2018 2017 2016

Совокупно  
на конец 

2020 года
Активный 
портфель

37 Россия 0,4 0,0 0,2 0,1 0,5 23 054 1 181

Итого 0,4 0,0 0,2 0,1 0,5 23 054 1 181

89% 100%

промышленность, торговля и АПК   

Доля частного сектора 
в портфеле России:  

Распределение ГОИ в России 
по секторам:

 

Турция 

№ на 
карте Страны 2020 2019 2018 2017 2016

Совокупно  
на конец 

2020 года
Активный 
портфель

38 Турция 1 675 1 002 1 001 1 540 1 925 12 944 6 943
Итого 1 675 1 002 1 001 1 540 1 925 12 944 6 943

 

93% 53% 23%24%

финансовые организации   
промышленность, торговля и АПК    
устойчивая инфраструктура    

Доля частного сектора 
в портфеле Турции:     

Распределение ГОИ в Турции 
по секторам:

56% 55% 35%10%

финансовые организации   
промышленность, торговля и АПК   
устойчивая инфраструктура   

Доля частного сектора в портфеле 
стран ЮВС:   

Распределение ГОИ в странах 
ЮВС по секторам:

Куда идут наши 
инвестиции 

ЕБРР в цифрах  
за 2020 год 

ПЗЭ 2.1
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ПЗЭ 2.1Куда идут наши 
инвестиции 

Наш вклад в 
достижение Целей в 
области устойчивого 
развития 

ПЗЭ 2.1: ускорение перехода  
к зеленой экономике
В 2020 году мы обновили свою концепцию 
перехода к зеленой экономике (ПЗЭ), поставив 
перед собой цель расширить операции ЕБРР 
по финансированию мер защиты климата и 
окружающей среды и активнее поддерживать 
усилия по построению экологичного, 
низкоуглеродного, более экоустойчивого 
будущего. 

Согласно концепции ПЗЭ 2.1 к 2025 году более 50% наших 
инвестиций должны ежегодно направляться на развитие 
зеленой экономики. При этом Банк активизирует работу с 
государственными органами, направленную на принятие  
странами операций более масштабных планов и достижение  
ими намеченных целевых показателей по климату. Мы также 
стремимся определить дату принятия решения о том, в какие  
сроки все проекты ЕБРР необходимо будет привести в  
соответствие с соглашением, достигнутым на Конференции  
ООН по климату в Париже в 2015 году. 

В рамках первого этапа ПЗЭ, начатого в 2016 году, доля зеленых 
проектов в годовом объеме инвестиций возросла с 25% по 
состоянию на 2015 год до 46% к 2019 году. 

Годовой обзор за 2020 год8

10   В 2020 году ЕБРР направил большую долю своих инвестиций на непосредственную 
помощь клиентам и странам операций в борьбе с последствиями пандемии  
с использованием целого набора инструментов, включающего представление 
краткосрочной ликвидности и пополнение оборотных средств, которые по своей природе 
не направлены на поддержку новых инвестиций в зеленую экономику. Хотя объем 
зеленых инвестиций на других направлениях нашей деятельности остался высоким, 
общая доля финансирования проектов ПЗЭ в 2020 году отражает ограниченные 
возможности зеленых инвестиций в рамках принимаемых Банком антикризисных мер.

В сочетании с реформированием государственной политики 
и оказанием технической помощи инвестиции в ПЗЭ должны 
способствовать увеличению энергоэффективности и более 
рачительному использованию ресурсов при одновременном 
повышении стойкости к воздействию климатических изменений. 
Мы также поддерживаем операции, ведущие к сокращению 
загрязнения или получению других экологических выгод. 
Мероприятия по линии ПЗЭ помогают странам выполнять 
обязательства по сокращению выбросов, закрепленные  
в Парижском соглашении. 

В 2020 году доля зеленых инвестиций в годовом объеме наших 
капиталовложений сократилась до 29%, так как Банк сосредоточил 
свои усилия на преодолении кризиса, вызванного COVID-1910.  

Подробнее о переходе к зеленой экономике см. на стр. 16 и  
в нашем Отчете о деятельности в области устойчивого развития  
за 2020 год. 



ПЗЭ 2.1Куда идут наши 
инвестиции 

Наш вклад в 
достижение Целей в 
области устойчивого 
развития 

9Годовой обзор за 2020 год

Общий объем инвестиций в 
мероприятия ПЗЭ в 2020 году:  

3,2 МЛРД. 
ЕВРО
Процентная доля инвестиций на 
цели ПЗЭ в ГОИ:  

29% 
Расчетное сокращение  
годовых объемов выбросов CO2  
в результате инвестиций ЕБРР  
в 2020 году:  

3,7 МЛН. ТОНН
Мощности возобновляемой 
энергетики, которые обязался 
профинансировать ЕБРР: 

1 484 
МЕГАВАТТ
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Наш вклад в достижение Целей  
в области устойчивого развития

Наш вклад в 
достижение Целей в 
области устойчивого 
развития 

ПЗЭ 2.1 Становление 
устойчивых рыночных 
экономик в регионах 
наших операций

Наша деятельность направлена на то, чтобы сделать 
экономику более конкурентной, качественно 
управляемой, экологичной, инклюзивной, 
жизнеспособной и интегрированной. Эти шесть 
атрибутов переходного процесса увязаны с 
Повесткой дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, которая была принята всеми 
странами – членами Организации Объединенных 
Наций в 2015 году, а также с дополняющими ее 
Целями устойчивого развития (ЦУР). 

Деятельность ЕБРР способствует достижению 14 из 17 упомянутых 
целей. Особо ценен вклад ЕБРР в достижение Цели № 5 (гендерное 
равенство), Цели № 6 (чистая вода и санитария), Цели № 7 (недорогая 
и чистая энергия), Цели № 8 (достойная работа и экономический 
рост), Цели № 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура), 
Цели № 10 (уменьшение неравенства), Цели № 11 (устойчивые 
города и населённые пункты), Цели № 12 (ответственное потребление 
и производство) и Цели № 13 (борьба с изменением климата).  
В Годовом обзоре за 2020 год приведены примеры проектов ЕБРР 
с указанием ЦУР, достижению которых они способствуют.

Подробнее о том, какую поддержку ЕБРР оказывает в достижении 
Целей ООН в области устойчивого развития, можно прочитать в 
Отчете о деятельности в области устойчивого развития за 2020 год.
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Мы оцениваем прогресс стран в реализации шести атрибутов 
устойчивой рыночной экономики в ходе нашей Ежегодной оценки 
атрибутов переходного процесса. Эта оценка позволяет установить 
взаимосвязь между нашей работой и улучшением состояния 
экономики в той или иной стране с помощью набора стандартных 
показателей по каждой инвестиционной операции, направлению 
диалога с государственными органами или проекту технического 
содействия. Ниже мы знакомим Вас с конкретными примерами 
выполненных проектов в привязке к атрибутам переходного 
процесса, на реализацию которых они направлены.

Становление устойчивых  рыночных 
экономик в регионах наших операций

Становление 
устойчивых рыночных 
экономик в регионах 
наших операций

Наш вклад в 
достижение Целей в 
области устойчивого 
развития 

Глоссарий
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Конкурентность

Наша работа способствует усилению конкуренции на рынке, в том числе за счет повышения роли МСП,  
развития производственно-сбытовых цепочек и стимулирования инноваций. Мы также стремимся  
улучшать качество деловой среды путем реструктуризации государственных предприятий, диверсификации 
финансовых продуктов и повышения квалификации.

В 24 интернет-семинарах ЕБРР по консультированию 
предприятий АПК в 2020 году приняли участие

6 860  человек 

Не допустить разрыва производственно-сбытовых 
цепочек в продовольственном и аграрном секторах 

ЕБРР и Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) разработали комплекс мер 
поддержки, который должен помочь предприятиям АПК и пищевой 
промышленности преодолеть сбои, вызванные COVID-19. Этот 
консалтинговый проект также имеет целью повысить долгосрочную 
жизнеспособность предприятий данного сектора, занятых 
производством, переработкой и логистикой. Одновременно в рамках 
другой совместной инициативы ЕБРР и ФАО 15 тыс. производителей 
и трейдеров плодоовощной продукции во время первой фазы 
пандемии перешли к использованию торговой платформы EastFruit. 
При донорской поддержке Европейского союза (ЕС) и Фонда 
содействия развитию малого бизнеса эта платформа помогает  
700 тыс. участников рынка свежих овощей и фруктов в странах 
Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы возможностями  
в проведении коммерческих сделок, обмене опытом и знаниями. 

Кредитная поддержка египетских фирм,  
пострадавших от коронавируса  

Благодаря долларовой кредитной линии ЕБРР на сумму, 
эквивалентную 48,9 млн. евро, египетский филиал Национального 
банка Кувейта (NBKE) сможет предоставлять кредиты частным 
предприятиям этой страны, испытавшим на себе последствия 
пандемии COVID-19. Основное внимание NBKE будет уделять, в 
частности, малым и средним предприятиям, играющим жизненно 
важную роль в экономике Египта, хотя финансирование смогут 
получать и более крупные компании.

Подспорье для поставщиков товаров первой 
необходимости в Турции  

Стремясь обеспечить бесперебойность поставок жизненно 
необходимых товаров в период кризиса, связанного с COVID-19, 
ЕБРР предоставил кредит на 25 млн. евро ведущей логистической 
компании Турции Netlog Logistics. Это позволило предприятию 
восполнить вызванный пандемией дефицит ликвидности и не 
прекращать поставки продуктов питания, фармацевтических 
товаров и других предметов первой необходимости.

Сооружение Алматинской кольцевой автодороги  
поможет оживить экономику Казахстана  

Строительство 66-километровой автомагистрали в объезд 
крупнейшего города Казахстана позволит создать дополнительные 
рабочие места и сократить время доставки грузов, одновременно 
разгрузив дорожную сеть и уменьшив загрязнение окружающей 
среды в густонаселенных районах. Этот первый в Центральной Азии 
широкомасштабный проект государственно-частного партнерства 
(ГЧП) должен открыть путь целому ряду крупных инвестиций  
в инфраструктуру региона, доказав жизнеспособность схем ГЧП.

Становление 
устойчивых рыночных 
экономик в регионах 
наших операций

Наш вклад в 
достижение Целей в 
области устойчивого 
развития 

Глоссарий
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Польская высокотехнологичная компания  
модернизирует систему медицинского обслуживания 

Компания Infermedica использует средства, полученные от продажи 
своих акций, для разработки и продвижения на рынок программного 
обеспечения для систем искусственного интеллекта в секторе 
здравоохранения, включая приложения для контроля симптоматики 
и определения очередности оказания помощи пациентам. Суммы 
в долларах США, эквивалентные в общей сложности 8,1 млн. евро, 
были получены ею по линии Венчурной капитальной инвестиционной 
программы (ВКИП), ориентированной на МСП, активно внедряющие 
инновационные технологии. 

Финансирование в национальной валюте для поставщика 
горнодобывающего оборудования в Монголии 

ЕБРР вместе с монгольским «Хан Банком» помогает 
финансировать деятельность компании Wagner Asia Equipment – 
зарегистрированного в Южной Африке поставщика тяжелой техники 
для горнодобывающей промышленности. Ей предоставлен кредит 
в монгольских тугриках, 67% суммы которого в рамках механизма 
распределения рисков выделит «Хан Банк», а остальные 33% – ЕБРР.

Казахстан отказывается от требований локализации 
комплектующих для возобновляемой энергетики 

Рекомендации ЕБРР способствовали принятию в Казахстане 
решения об отказе от введения финансовых стимулов или 
обязательных требований к импортозамещению при реализации 
новых проектов выработки электроэнергии из возобновляемых 
источников. В докладе, подготовленном Банком по заказу 
правительства, делается вывод о том, что подобные меры не  
будут способствовать развитию возобновляемой энергетики  
и экономики в целом, и предлагаются альтернативные варианты  
без вмешательства в действие рыночных механизмов.  

ЕБРР поддерживает знаковые концессии на Украине 

Банк оказал содействие в проведении конкурсных торгов по 
концессии на развитие морского порта Херсон – первого проекта 
ГЧП, подписанного на Украине. Совместно с украинскими властями 
и МФК ЕБРР занимался подготовкой торгов и оформлением 
коммерческой сделки по данному проекту, а также размещением 
следующей концессии, касающейся морского порта «Ольвия». Оба 
проекта получили поддержку по линии Глобального механизма 
финансирования инфраструктуры.

Проект расширения аэропорта Софии подписан несмотря 
на сложности, вызванные коронавирусом 

Правительство Болгарии подписало с консорциумом SOF Connect 
договор ГЧП на расширение аэропорта Софии. Концессия 
готовилась с участием Механизма подготовки инфраструктурных 
проектов ЕБРР и стала первым за десятилетие крупным проектом 
ГЧП в Болгарии, организованным на уровне мировых стандартов. 
Работа над ним велась Банком совместно с консультантами 
МФК на средства, предоставленные Глобальным механизмом 
финансирования инфраструктуры.
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Качество управления

Мы стремимся к повышению эффективности управления у наших клиентов и партнеров. Эти усилия, в частности, 
способствуют укреплению государственных институтов путем законодательных реформ, обеспечения прозрачности 
при государственных закупках и профилактики коррупции. Мы также активно работаем над совершенствованием 
практики корпоративного управления.

В 2020 году в рамках Программы правовых реформ 
(ППР) ЕБРР странам оказана помощь в принятии  

5 ЗАКОНОВ,   
13 ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ,   
7 ДИРЕКТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И   
7 РУКОВОДСТВ

В 58 учебных мероприятиях ППР приняли участие  
в общей сложности 

4 400 ЧЕЛОВЕК

Юридические консультации для предприятий, 
пострадавших от кризиса 

При поддержке доноров ЕБРР выступил с межрегиональной 
инициативой по оказанию юридической помощи МСП, стремящимся 
продолжать свою деятельность в трудных условиях пандемии. 
Банк задействовал свою сеть, объединяющую секретариаты 
инвестиционных советов, для организации и проведения интернет-
семинаров в целях предоставления неотложных юридических 
консультаций 830 участникам в пяти странах; материалы этих занятий 
были положены в основу юридических справочников, составленных 
с учетом специфики национальных правовых систем и доступных 
для скачивания в сети. Ведется работа по созданию веб-сайта, 
который будет содержать всесторонние юридические и деловые 
рекомендации для МСП. 

  

Укрепление прозрачности на Украине 

ЕБРР и правительство Украины подписали меморандум о 
договоренности (МоД), в котором власти страны обязались 
укреплять корпоративное управление в секторе государственных 
предприятий. Подготовленный в контексте наших инвестиций в 
государственное автодорожное агентство «Укравтодор», МоД также 
предусматривает введение строгих мер по борьбе с коррупцией  
и контролю за закупками на государственных предприятиях. 

 

Использование возможностей диалога  
с государственными органами для борьбы  
с последствиями пандемии COVID-19 

Для поддержки диалога между государственными органами 
и частным сектором в условиях пандемии ЕБРР организовал 
двухдневную онлайн-конференцию советов по инвестициям,  
в которой принимали участие представители государств, бизнеса 
и многосторонних институтов многих стран нашего региона. 
Наше взаимодействие с советами по инвестициям помогает нам 
в разработке мер политики, лучше отвечающих потребностям 
бизнеса, страдающего от кризисных последствий пандемии 
COVID-19.
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Первая за десять лет сделка по инвестированию  
в акционерный капитал в Узбекистане

Приобретение Банком миноритарного пакета акций сети 
супермаркетов «Корзинка» – одного из крупнейших ритейлеров в 
Узбекистане позволит компании почти утроить число торговых точек 
и в два раза нарастить численность персонала. Это также будет 
способствовать совершенствованию стандартов корпоративного 
управления, экологических и социальных норм, санитарно-
гигиенических правил и процедур на предприятиях «Корзинки». 

На фоне антикризисных мер приоритетом остается 
деловая добросовестность

В период пандемии Управление комплаенс-контроля (УКК) ЕБРР 
выступило с инициативой проведения дважды в месяц селекторных 
совещаний с руководством аналогичных подразделений других 
многосторонних банков развития для обсуждения специфических 
рисков, возникающих в связи с COVID-19. Сотрудниками УКК 
проводились занятия с коллегами по ЕБРР на тему создаваемых 
кризисом репутационных рисков, с тем, чтобы в процессе 
борьбы с пандемией в Банке поддерживались строгие стандарты 
корпоративной этики. Подробнее о подходе ЕБРР к обеспечению 
деловой добросовестности см. в Докладе о соблюдении этических 
норм и антикоррупционных мероприятиях. 

Энергетика Узбекистана выдержит испытание 
коронавирусом

Кредит под государственную гарантию в размере 81,6 млн.  
евро позволит узбекской государственной энергокомпании  
«АО «Тепловые электрические станции» решить проблемы 
оборотного капитала и ликвидности. Наряду с преодолением 
последствий пандемии в Узбекистане данный проект 
предусматривает меры по совершенствованию корпоративного 
управления и финансовой деятельности предприятия.

 

Приток финансовых средств обеспечит 
функционирование жизненно важных служб в Марокко

Комплексный кредит в размере 300 млн. евро на поддержку 
государственного аэропорта, предприятий автодорожного хозяйства 
и ВКХ позволит им продолжать свою деятельность в ситуации 
стремительного падения доходов из-за пандемии. ЕБРР также 
будет использовать донорские средства для помощи правительству 
Марокко в разработке программы совершенствования управления 
государственными предприятиями. 

Цифровизация как ключевой элемент кризисного 
реагирования

Благодаря многочисленным проектам технической помощи, 
реализованным на средства доноров, коммерческие структуры, 
организации гражданского общества (ОГО) и правительства разных 
стран регионов ЕБРР смогли перед лицом пандемии перевести 
свою деятельность в цифровой формат. Преобразования 
коснулись процедур аудита государственных финансов, банковской 
деятельности, проверок на предприятиях, регистрации компаний 
и управления ими, слушания дел в административных трибуналах, 
выдачи сертификатов происхождения продукции, лицензирования, 
государственных закупок и контроля за ними. Банк также помогал 
профильным ОГО продолжать работу по надзору за ограничениями 
прав граждан. 

Становление 
устойчивых рыночных 
экономик в регионах 
наших операций

Наш вклад в 
достижение Целей в 
области устойчивого 
развития 

Глоссарий



16 Годовой обзор за 2020 год

Экологичность

Наша деятельность направлена на поддержку мер, смягчающих воздействие на климат (за счет повышения 
энергоэффективности и освоения возобновляемых источников энергии), адаптацию к изменению климата (путем 
снижения уязвимости экономики в условиях климатических изменений) и решение других экологических проблем, 
включая рачительное использование ресурсов и борьбу с загрязнением воздуха и воды.  

11 Цифры, относящиеся к мероприятиям по смягчению, адаптации и другим видам 
природоохранной деятельности, в сумме превышают 3,2 млрд. евро, так как 
некоторые проекты позволяют получить комплексный результат.

Объем финансирования мероприятий по смягчению 
воздействия на климат в 2020 году: 

2,7 МЛРД. ЕВРО
Объем финансирования мер адаптации к последствиям 
изменения климата:  

424 МЛН. ЕВРО НА  
39 ПРОЕКТОВ
Объем финансирования других природоохранных 
мероприятий:  

630 МЛН. ЕВРО11 

Программа ЕБРР «Зеленые города» в населенных пунктах, 
охваченных пандемией  

Около 90% случаев заражения COVID-19 отмечаются среди 
жителей городов. Это резко повышает спрос на услуги по 
снабжению чистой водой и вывозу мусора в период, когда 
доходы муниципальных бюджетов сокращаются из-за пандемии. 
Программа ЕБРР «Зеленые города» дает возможность как 
преодолевать кризис, так и строить более экологически устойчивое 
будущее для горожан. Так, ЕБРР совместно с ЕС предоставил 
городу Хмельницкий на западе Украины и прилегающим к нему 
населенным пунктам финансирование в объеме 33,5 млн. евро для 
модернизации системы удаления твердых бытовых отходов. Банк 
также профинансировал проект по модернизации водоснабжения 
и водоотведения в Баня-Луке – втором по величине городе 
Боснии и Герцеговины. С учетом последствий пандемии Банк 
пересмотрел свою методологию составления планов действий 

«Зеленый город» (ПДЗГ). В новых ПДЗГ внимание заостряется на 
том, как меры по защите окружающей среды могут одновременно 
помогать усилению жизнеспособности, содействовать гендерному 
равенству, экономической и социальной инклюзивности  
и внедрению «умных» решений.   

 

Завод в Польше станет поставщиком аккумуляторов  
для электромобилей

Компания Johnson Matthey, являющаяся глобальным лидером 
в области экотехнологий, сооружает в Конине (Польша) новое 
предприятие по производству материалов для сверхъемких 
аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях. Данный 
проект, финансируемый ЕБРР совместно с германским банком 
KfW IPEX, должен обеспечить существенное сокращение выбросов 
CO2 за счет замены традиционных автомобильных двигателей  
на электрические. 

 

Успешное проведение тендера на сооружение  
в Албании первой солнечной электростанции 
промышленных масштабов 

Широкое взаимодействие ЕБРР с государственными органами  
и значительная техническая помощь со стороны Банка позволили 
подготовить и провести тендер на сооружение крупнейшей  
на Западных Балканах солнечной электростанции. В результате 
удалось установить самые низкие в регионе расценки на 
электроэнергию солнечных батарей; теперь электростанция 
Караваста будет помогать Албании диверсифицировать 
энергоснабжение и повышать устойчивость к изменению климата. 
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Новаторский проект солнечной электростанции  
в Армении

ЕБРР и Международная финансовая корпорация (МФК) по 
отдельности предоставили долларовые кредиты на сумму, 
эквивалентную 14,4 млн. евро, для финансирования первой 
солнечной электростанции промышленных масштабов на Кавказе. 
На осуществление данного проекта, который позволит Армении 
сократить углеродные выбросы на 50 тыс. т в год, ЕБРР также 
привлек грант в размере 3 млн. евро по линии Инвестиционной 
платформы ЕС для соседних государств.

Финансирование инфраструктуры зеленой энергетики  
в Турции

Турецкая распределительная энергокомпания Enerjisa Enerji, 
снабжающая электроэнергией четверть населения Турции, получит 
от ЕБРР дополнительный кредит на осуществление инвестиционной 
программы, направленной на модернизацию и сокращение выбросов 
парниковых газов. Дополнительные средства в турецких лирах на 
сумму, эквивалентную 67 млн. евро, будут предоставлены компании 
для восполнения дефицита наличности, вызванного пандемией. 

Литовская энергокомпания проводит крупнейшее  
в странах Балтии IPO

Несмотря на трудную ситуацию на рынке, энергетическая компания 
Ignitis, также занимающаяся освоением возобновляемых 
источников энергии, смогла провести первичное размещение 
своих акций на бирже благодаря участию ЕБРР, который приобрел 
4-процентный пакет. Ранее в 2010 году Банк уже оказывал этой 
компании поддержку после закрытия Игналинской АЭС, а затем 
взял на себя роль ключевого инвестора в связи с эмиссией ею 
зеленых облигаций в 2017 и 2018 годах.

Солнечная энергия даст Греции импульс к сокращению 
выбросов углерода

Солнечная электростанция Козани мощностью 204 МВт станет 
крупнейшим в Греции предприятием сектора возобновляемой 
энергетики и должна обеспечить сокращение выбросов CO2 
на 320 тыс. т в год. Для содействия ее сооружению в Западной 
Македонии – одном из регионов страны, где велика зависимость 
от угольного сырья, ЕБРР вложил в облигации энергетического 
концерна Hellenic Petroleum 75 млн. евро.

Turk Telekom не отказывается от планов экологизации 
несмотря на пандемию

Кредит в долларах США на сумму, эквивалентную 81 млн. евро, 
даст этой ведущей турецкой компании в секторе телекоммуникаций 
возможность существенно повысить энергоэффективность 
предоставляемых услуг. Эти средства были предоставлены Банком 
в период резкой дестабилизации финансовых рынков  
под воздействием пандемии COVID-19. 

  

Армения сможет гарантировать надежность 
энергоснабжения в период вспышки коронавирусной 
инфекции 

Полученный от ЕБРР кредит в долларах США на сумму, 
эквивалентную 20,4 млн. евро, поможет компании «Электрические 
сети Армении» преодолеть нехватку ликвидности, обеспечить 
бесперебойные поставки электроэнергии и продолжить программу 
инвестиций в повышение энергоэффективности. Компания, 
являющаяся монопольным поставщиком электроэнергии в стране, 
столкнулась с падением доходов из-за общенациональных мер 
борьбы с COVID-19.
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Инклюзивность

Мы повышаем инклюзивность экономики, создавая дополнительные возможности для молодежи, женщин и жителей 
менее развитых регионов. Это включает расширение доступа к финансовым и коммунальным услугам (таким, 
как водоснабжение или подключение к интернету), помощь в повышении квалификации и содействие равенству 
возможностей в сфере трудоустройства. 

Число инвестиций в поддержку женщин, молодежи  
и жителей слаборазвитых регионов в 2020 году: 

72
Число жителей, недостаточно охваченных услугами 
населенных пунктов, которые смогут пройти обучение 
востребованным на рынке специальностям благодаря 
инвестициям ЕБРР в 2020 году: 

15 266 
Благодаря инвестициям, проведенным ЕБРР в 2020 году, 
планы действий по созданию равных возможностей  
будут разработаны и реализованы в

19 компаниях 
Сделать железнодорожный транспорт более безопасным 
для египетских женщин

При содействии ЕБРР и финансовой поддержке доноров 
национальная железнодорожная компания Египта развернула 
информационно-пропагандистские мероприятия по борьбе 
с сексуальными домогательствами, которым женщины могут 
подвергаться в поездах и на железнодорожных станциях. Ведется 
разъяснительная работа, призванная повысить безопасность 
женщин, пользующихся общественным транспортом для поездок 
на работу, посещения учебных заведений и общественных 
мероприятий. 

Более эффективное лечение от коронавируса в Грузии

Кредит в долларах США на сумму, эквивалентную 20,4 млн. евро, 
позволил частной компании Georgia Healthcare Group (GHG) 
переоборудовать шесть крупных клиник для лечения пациентов  
с COVID-19. Полученные средства были также использованы GHG 
для расширения диагностических возможностей путем проведения 
исследований на базе самой передовой в стране медицинской 
лаборатории Mega Lab.   

Узбекские женщины-предприниматели нацелены  
на успех

Узбекистанский «Ипотека-Банк» получит долларовый кредит 
на сумму, эквивалентную 8,1 млн. евро, для последующего 
финансирования предприятий, руководимых женщинами. 
Указанные средства выделены по программе «Женщины и 
бизнес» для стран Центральной Азии, которая также включает 
предоставление компаниям, возглавляемым женщинами,  
ноу-хау и технических консультаций. Программа «Женщины 
и бизнес» в Центральной Азии поддерживается донорами в рамках 
Инициативы по финансированию женского предпринимательства  
и Целевого фонда поддержки малого бизнеса.
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Повышение юридической грамотности иорданских 
женщин-предпринимателей 

Программа ЕБРР по правовым аспектам переходного процесса 
дает женщинам-предпринимателям в Иордании возможность 
лучше изучить юридические процедуры, связанные с регистрацией 
и функционированием коммерческих предприятий. Ее участники 
также знакомятся с имеющимися в их распоряжении финансовыми 
инструментами, включая микроссуды, с помощью которых 
компании могут добиваться успеха. Проект осуществляется при 
донорской поддержке ЕС.

Инвестиции в будущее туристической индустрии Египта

Новая гостиница, сооружаемая фирмой Aldau Development 
вблизи от Большого Египетского музея и пирамид Гизы, позволит 
создать более 300 рабочих мест и станет образцом высоких 
экологических стандартов в туристическом секторе Египта. 
Данный проект, финансируемый за счет кредита ЕБРР, включает 
программу подготовки персонала, средства на которую выделены 
Швейцарией, и даст молодым сотрудникам возможность 
повышать свою квалификацию на рабочем месте. 

Концепция «справедливого перехода» воплощается 
в жизнь в процессе обезуглероживания польской 
экономики

Вложения в облигации польского энергопредприятия Tauron помогут 
этой компании, вырабатывающей электроэнергию главным образом 
из угольного сырья, довести долю возобновляемых источников 
до двух третей к 2030 году. Эмиссия облигаций также позволит 
компании свести к минимуму социальные последствия намеченной 
декарбонизации, как это предусмотрено инициативой ЕБРР по 
обеспечению «справедливого перехода».

Поддержка женщин после пандемии COVID-19

ЕБРР и организация Oxfam осуществляют совместный проект  
по вовлечению женщин из числа беженцев и коренных жителей 
в двух районах Турции в деятельность организаций гражданского 
общества, включая женские кооперативы. Данный проект, 
включающий также повышение квалификации упомянутых 
организаций, призван способствовать интеграции женщин, 
пострадавших от пандемии, в местную экономику и гражданское 
общество. На его реализацию выделены донорские средства.
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Мы стремимся к повышению жизнеспособности как в финансовом отношении, так и в плане энергообеспечения. Наша 
работа способствует росту капитализации банковского сектора, предложению новых, более совершенных финансовых 
продуктов (в том числе в национальных валютах) и развитию местных рынков капитала. Мы также содействуем 
либерализации в энергетической отрасли, лучшему сопряжению энергосетей и более эффективному регулированию, 
повышающему надежность энергоснабжения.

Жизнеспособность

Число инвестиций в поддержку местных рынков капитала: 

22
Число инвестиций в национальных валютах: 

96
Финансирование внешнеторговых операций – 
важнейший вклад в борьбу с пандемией

Программа ЕБРР по содействию развитию торговли (ПСРТ)  
сыграла весьма существенную роль в сохранении коммерческих 
связей несмотря на все потрясения, вызванные COVID-19: 
закрытие производственных предприятий, срывы поставок, 
падение цен на сырьевые товары и неуверенность в завтрашнем 
дне как у потребителей, так и у деловых кругов.  
 
Возросший спрос на продукты ПСРТ привел к тому, что число 
торговых сделок, профинансированных Банком за истекший год, 
достигло 2 090, а их общая стоимость – рекордного уровня  
3,3 млрд. евро, по сравнению с 2 017 сделками на общую сумму 
2,5 млрд. евро в 2019 году. Непосредственно в связи с пандемией 
Программа обеспечила финансирование 88 внешнеторговых 
операций по закупке лекарств, медикаментов, медицинского 
оборудования и индивидуальных средств защиты. В качестве 
примеров можно привести поставку в Грецию медицинских 
кроватей из Германии, импорт медицинских масок в Армению  
и Узбекистан и экспорт лекарств из Турции в Грузию, из 
Швейцарии в Иорданию и из Испании в Ливан. 
 
ЦУР: 8+ различных ЦУР, в зависимости от конкретного проекта  
в рамках программы. 

Европейский союз предоставляет гарантию на сумму до 100 млн. 
евро для поддержки капиталовложений ЕБРР в промышленность, 
инфраструктуру и муниципальное хозяйство стран Кавказа, 
Восточной Европы и Южного и Восточного Средиземноморья. 
Гарантия ЕС также будет распространяться на инвестиции Банка в 
экологичную инфраструктуру, логистику и технологии, облегчающие 
восстановление экономики этих регионов после пандемии.

ЦУР: 8+ различных ЦУР, в зависимости от конкретного проекта, 
обеспеченного гарантией. 

Кредит компании «КазТрансГаз» на повышение 
жизнеспособности и деуглеродизацию

Комплексный кредит в размере 243 млн. евро позволит 
национальной газотранспортной компании Казахстана пережить 
последствия экономического спада, усовершенствовать методы 
корпоративного управления и развернуть амбициозную программу 
деуглеродизации. Это поможет «КазТрансГазу» добиться 
сокращения углеродных выбросов, которое в годовом выражении 
может составить до 1,5 млн. т в пересчете на CO2. 

ЕС борется с дефицитом ликвидности, вызванным 
пандемией 
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Рекомендации по оживлению понесшей серьезный урон 
индустрии туризма 

ЕБРР достиг договоренности с Всемирной туристской организацией 
ООН (ЮНВТО) о совместном оказании технической помощи  
13 странам операций ЕБРР, экономика которых в значительной 
степени зависит от туризма, и испытала на себе серьезное 
воздействие пандемии. Наряду с оценкой последствий COVID-19 
предлагаемый пакет включает протоколы защиты от коронавируса 
и планы восстановления рынка и оживления отрасли. Проект 
получил поддержку доноров.

Рекордный уровень поддержки финансового  
сектора Турции

Годовой объем инвестиций ЕБРР в финансовый сектор Турции, 
включая финансирование внешнеторговых сделок, достиг в  
2020 году беспрецедентного уровня 893 млн. евро. Восемь 
финансовых организаций-партнеров использовали средства, 
выделенные ЕБРР в совокупном размере 396 млн. евро, как 
финансовый «спасательный круг» для турецких предприятий 
и муниципальных образований, пострадавших от пандемии. 
Akbank, Aklease, Alternatif Bank, DenizBank, Garanti BBVA, İşbank, 
QNB Finansbank и Yapı Kredi получили от ЕБРР в рамках Пакета 
солидарности кредитные линии для последующего кредитования 
своих клиентов. В рамках того же пакета ЕБРР впервые выделил 
четырем банковским учреждениям лимиты на финансирование 
внешнеторговых операций, а еще для четырех банков такие 
лимиты были увеличены. Это позволило компаниям продолжать 
внешнеэкономическую деятельность даже в непредсказуемых 
условиях, связанных с COVID-19.  

 

Финансовая «подушка безопасности» для Черногории  

Поддержка, которую ЕБРР на средства доноров оказывает 
Фонду страхования депозитов в Черногории, направлена на 
совершенствование методов управления капиталами и активами 
и приведение их в соответствие с передовой международной 
практикой. Банк также предоставил Фонду резервную кредитную 
линию на сумму до 50 млн. евро. В сочетании друг с другом эти 
меры призваны повысить жизнеспособность финансового сектора 
страны в период пандемии.

Сохранение жизненно необходимых авиадиспетчерских 
служб в Грузии

Важнейшие рейсы национальных и международных авиакомпаний 
в воздушном пространстве Грузии, являющемся необходимой 
частью авиатранспортного коридора между Европой и Азией, не 
могут безопасно выполняться без использования услуг предприятия 
«Сакаэронавигация» по управлению воздушным движением. 
Благодаря поддержке ЕБРР компания смогла восполнить дефицит 
ликвидности, образовавшийся из-за падения доходов в связи  
с прекращением международного пассажирского авиасообщения  
с Грузией в период кризиса, вызванного COVID-19.

Инновационные антикризисные меры в Албании

Предоставленная ЕБРР гарантия в албанских леках на сумму, 
эквивалентную 100 млн. евро, даст албанскому филиалу банка 
Raiffeisen возможность расширить кредитование реального 
сектора экономики. Субкредиты в рамках этой программы будут 
использоваться, в первую очередь, для поддержки здорового малого 
бизнеса, причем не менее 10 млн. евро в национальной валюте будут 
выделены на осуществление зеленых проектов, способствующих 
устойчивому и инклюзивному экономическому росту.
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Интегрированность

Мы поощряем расширение трансграничной торговли, укрепление глобальных производственно-сбытовых 
цепей, привлечение прямых иностранных инвестиций и интеграцию финансовых рынков. Мы также стремимся 
к повышению качества физической инфраструктуры и совершенствованию механизмов регулирования, 
сокращающему транзакционные издержки. 

До  

500 тысяч человек получат доступ  
к улучшенной питьевой воде 

До 

360 тысяч человек будут обеспечены более 
качественными услугами по водоотведению

Более    

630 тысяч пассажиров в день получат 
дополнительные удобства при пользовании городским 
транспортом

Финансируемые ЕБРР телекоммуникационные  
компании обслуживают    

105 миллионов абонентов
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Белорусский агропром укрепляет связи с соседями

ЕБРР организовал предоставление международной 
агропромышленной группе «Содружество» долларового кредита на 
сумму, эквивалентную 106 млн. евро, на поддержку ее операций 
в Беларуси. Наряду с другими мероприятиями эти средства будут 
использоваться для расширения возможностей транспортировки 
кормов, что позволит усилить импортно-экспортный потенциал 
группы и даст толчок развитию трансграничной кооперации.

Модернизация удвоит пропускную способность 
автодороги в Монголии

Модернизация автотрассы, соединяющей столицу Улан-Батор 
с третьим по величине городом страны Дарханом, будет 
способствовать региональной интеграции и развитию как 
внутренней, так и международной торговли. Для реализации 
данного проекта ЕБРР предоставил под государственную гарантию 
кредит в долларах США на сумму, эквивалентную 111,6 млн. евро; 
при этом средства, полученные от доноров, позволят улучшить 
функционирование государственного автодорожного фонда.

Хорошая новость для туркменских любителей шоколада

Компания «Датлы Шербет», один из крупнейших производителей 
кондитерской продукции в Туркменистане, сможет наладить  
выпуск изделий из шоколада и сладостей на фруктовой основе 
благодаря кредиту в долларах США на сумму, эквивалентную  
6,5 млн. евро. Новые производственные мощности позволят 
компании предложить покупателям качественные шоколадные 
конфеты местного производства вместо импортных аналогов,  
а также начать осваивать внешние рынки. 
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Глоссарий 

АПП атрибуты переходного процесса

Банк или ЕБРР  Европейский банк реконструкции и развития

ВЕК страны Восточной Европы и Кавказа

ГОИ  годовой объем инвестиций ЕБРР (см. сноску 4)

МСП малые и средние предприятия

ПЗЭ Переход к зеленой экономике

ЦА Центральная Азия

ЦЕБ страны Центральной Европы и государства Балтии

СКБ  Стратегическая и капитальная база

ЮВЕ страны Юго-Восточной Европы

ЮВС страны Южного и Восточного Средиземноморья

Обменные курсы

В необходимых случаях другие валюты переведены в евро по обменным курсам,  
действовавшим на 31 декабря 2020 года (приблизительный обменный курс евро – 
1,227 долл. США). 

Глоссарий
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Ежегодное заседание ЕБРР 2021 года 
Восстанавливаем экономику и делаем ее лучше 

Участвуйте вместе с нами в тридцатом Ежегодном заседании и Деловом форуме ЕБРР с 28 июня  
по 2 июля 2021 года. Это главное мероприятие года для ЕБРР пройдет в виртуальном формате. 

В 2021 году наш Деловой форум  проходит под общим лозунгом «Восстанавливаем экономику 
и делаем ее лучше». Пандемия Cоvid-19 стала самым серьезным кризисом из тех, с которыми 
довелось столкнуться регионам ЕБРР со времени создания Банка. Мы стремимся помогать нашим 
странам в подъеме и восстановлении экономики, повышении ее жизнеспособности и устойчивости, 
экологичности и инклюзивности, готовности к цифровизации.

Подробнее см. 
www.ebrd.com/news/events/ebrd-2021-annual-meeting-and-business-forum.html

Примечание. Термины и названия, употребляемые в настоящем отчете 
по отношению к географическим регионам или иным территориям, 
политико-экономическим образованиям и подразделениям, не 
представляют собой и не должны толковаться как представляющие 
собой официально выраженную или подразумеваемую позицию, 
одобрение, согласие или высказанное мнение Европейского банка 
реконструкции и развития или его акционеров относительно статуса 
любой страны, территории, образования и подразделения или 
делимитации их границ или суверенитета.

© Европейский банк реконструкции и развития. Все права охраняются. 
Запрещается полное или частичное воспроизведение или передача 
настоящего издания в любом виде или любыми средствами, включая 
фотокопирование или любую электронную форму, без письменного 
разрешения правообладателя. Такое письменное разрешение 
необходимо получить и для ввода настоящего издания в какой-либо  
его части в любую систему хранения информации.

Составление, художественное оформление и производство:  
Дермот Дорли, Кэти Гауди, Натаниэл Гулборн, Дэн Келли,  
Майкл Макдона, Брайан Уитфорд. 

Перевод на русский язык: Юрий Бобров (общая редакция)  
и Евгений Тихомиров  
Координатор перевода: Наталья Бинерт 
Корректор перевода: Ольга Шахова 
Техническое обеспечение: Галина Каспарова, Ольга Николаева

Фотографии: ©ЕБРР и iStockphoto 
Обложка: ЕБРР/Ярослав Костюк.

Номер заказа 1303, «Годовой обзор за 2020 год»  
(тираж на русском языке – 30 экз.) 

Отпечатано в Великобритании с соблюдением требований устойчивого 
развития типографией Pureprint – углеродно-нейтральной компанией 
с цепочкой поставок, сертифицированной по стандартам Лесного 
попечительского совета FSC®, и с системой экологического 
менеджмента, сертифицированной по стандарту ISO 14001 и 
обеспечивающей утилизацию более 99% всех сухих отходов. 

“Годовой обзор за 2020 год” отпечатан на бумаге Galerie Satin, 
произведенной из древесного сырья, сертифицированного по 
стандартам ответственного управления Лесного попечительского 
совета FSC®. Этим удостоверяется наличие прошедшей аудит 
цепочки поставок: от дерева, получаемого из надлежащим образом 
управляемых лесов, до готового документа в типографии.
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Как мы восстанавливаем экономику  
и делаем ее лучше
#BuildingBackBetterEconomies

Наши инвестиции меняют жизнь людей
Подробнее о нас на ar-ebrd.com
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