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ЕБРР выделяет рекордные инвестиции в ответ на пандемию коронавируса
Принимаются чрезвычайные меры по борьбе с экономическими последствиями кризиса
Вызов на будущее – восстановление экономик до лучшего состояния, чем прежде

Откликаясь на неотложные нужды 38 государств, в экономику которых он инвестирует, Европейский
банк реконструкции и развития (ЕБРР) отреагировал на пандемию коронавируса выделением в
2020 году рекордного объема инвестиций в размере 11 млрд. евро на цели 411 проектов. Банк принял
решение сосредоточить всю свою операционную деятельность на восстановлении экономики своих
стран операций до лучшего состояния, чем до пандемии, увеличив объем инвестиций в сферу бизнеса
на 10% по сравнению с 2019 годом, когда Банком было выделено 10,1 млрд. евро на финансирование
452 проектов.
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Президент Банка Одиль Рено-Бассо заявила: "ЕБРР продемонстрировал впечатляющие результаты и
выполнил свое обещание оказать помощь нашим странам операций и клиентам в борьбе с
экономическими последствиями пандемии Covid-19. Объем наших инвестиций был значительно выше,
чем год назад, и мы также предоставили поддержку в диалоге по вопросам государственного
управления с целью помочь частному сектору пережить этот кризис".
ЕБРР стал первой международной финансовой организацией, принявшей в марте прошлого года
чрезвычайные меры по борьбе с экономическим воздействием пандемии. Деятельность Банка была
сосредоточена на поддержке существующих клиентов в плане предоставления краткосрочных
ликвидных средств и оборотного капитала с тем, чтобы уберечь жизнеспособные компании и
обеспечить прогресс на пути к устойчивой, справедливой и открытой рыночной экономике в странах
операций Банка.
С целью сохранить жизненно важные торговые потоки, ЕБРР в рамках своей Программы содействия
развитию торговли поддержал рекордное число – 2 090 – транзакций в области торгового
финансирования на общую сумму 3,3 млрд. евро, в которых участвовало 90 банков-эмитентов и
140 подтверждающих банков в 40 странах мира. Среди примеров таких транзакций – импорт лекарств
из Испании, Турции и Швейцарии в Ливан, Грузию и Иорданию, или экспорт технологии солнечной
энергетики из Греции в Испанию и Соединенное Королевство.
В дополнение к собственным средствам ЕБРР также напрямую привлек 1,2 млрд. евро со стороны
соинвесторов в период, когда мировая экономика страдала от наиболее глубокого спада со времен
Великой депрессии 1930-х годов. Банк при этом продолжал нацеливать свою поддержку на частный
сектор, на который пришлось 72% всех инвестиций ЕБРР в прошлом году.
Ввиду срочности мер по реагированию на кризис Covid-19 доля инвестиций в финансирование зелёной
экономики в 2020 году сократилась до 29% по сравнению с 46% в 2019 году. Тем не менее, в октябре
Банк подтвердил свою приверженность развитию этой области, приняв новую пятилетнюю
Стратегическую и капитальную базу, которая нацелена на то, чтобы к 2025 году большинство
операций Банка были в области финансирования зеленой экономики.
Банк продолжал содействовать экономической жизнеспособности, поддерживая развитие рынков
местной валюты и капитала. После значительного сокращения этой деятельности на раннем этапе
кризиса объем операций Банка в данной сфере был восстановлен и охватил в общей сложности
113 проектов.
Тенденция с обменными курсами евро и доллара США повлияла на обнародованные уровни
инвестиций Банка, особенно в тех странах операций, где значительная часть транзакций
осуществлялась в долларах США.
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Реагируя на неотложные нужды
ЕБРР активизировал выделение инвестиций с целью удовлетворить срочные потребности и заложить
фундамент экономического оздоровления, делая особый упор на восстановление экономики стран
операций до более жизнеспособного состояния, чем до пандемии. Поскольку пандемия обострила
ЕБРР является многосторонним банком, приверженным целям развития рыночной экономики и стимулирования
частнопредпринимательской инициативы в 38 странах, расположенных на трех континентах. Акционерами ЕБРР являются
69 стран, ЕС и ЕИБ. Инвестиции ЕБРР направлены на то, чтобы экономики региона стали более конкурентными,
инклюзивными, эффективно управляемыми, экологичными, устойчивыми и интегрированными. Следите за нашими
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проблему неравенства, особенно для женщин, молодежи и других групп, Банк приумножил свои усилия
в области гендерной и экономической инклюзивности. В результате число проектов в области
инклюзивности возросло на 24%, с объемом инвестиций в 4 млрд. евро; деятельность в гендерной
области также достигла рекордного уровня.
В Центральной и Восточной Европе Варшава присоединилась к флагманской программе Банка по
обеспечению жизнеустойчивости городской инфраструктуры "Зеленые города" и в рамках первого
проекта получила совместный кредит ЕБРР и ING в размере 87,2 млн. евро в эквиваленте местной
валюты на приобретение нового подвижного состава для метро. В области зеленой энергетики Банк
также активизировал свое взаимодействие с пятью новыми проектами в области возобновляемых
источников энергии в Польше, экономика которой по-прежнему в значительной степени зависит от
углеродов.
Продолжала быстро наращивать темпы программа "Зеленые города", к концу года в ней принимали
участие 44 городских хозяйства в регионах операций ЕБРР. Учитывая высокий спрос на эту программу,
Совет директоров Банка одобрил удвоение объема ее финансирования, доведя его до 2 млрд. евро.
С целью облегчить переход от ископаемых источников энергии к возобновляемым Банк запустил
программу Инициатива справедливого перехода с тем, чтобы населенные пункты, отрасли и
отдельные работники, которые могут понести экономические потери от политики, направленной на
переход к обезуглероженной экономике, были защищены посредством переключения их на работу с
новыми альтернативными источниками энергии.
Одним из первых проектов в рамках этого подхода стали инвестиции ЕБРР в облигации в размере
75 млн. евро в поддержку сооружения новой солнечной фотоэлектрической установки в одном из
угледобывающих регионов Греции. На данный момент это самый крупный проект в области солнечной
энергетики в Юго-Восточной Европе. Программа в сфере возобновляемых источников энергии дала
старт аукционным проектам в области солнечной и ветровой энергетики в Албании, а также солнечной
энергетики в Узбекистане.
Регионы ЕБРР
На Западных Балканах ЕБРР еще больше увеличил поддержку малым и средним предприятиям (МСП)
и частному сектору. Он предоставил 729 млн. евро в качестве кредитов коммерческим банкам для
выделения местному бизнесу. Данные инвестиции будут способствовать экономическому
восстановлению и укреплению конкурентоспособности этих фирм. В Албании ЕБРР запустил новый
механизм Гарантия роста, в рамках которого банку Raiffeisen Bank Albania была предоставлена
необеспеченная гарантия в размере до 100 млн. евро в эквиваленте местной валюты на нужды его
портфеля суверенных облигаций с тем, чтобы у этого банка была возможность увеличить
кредитование местной экономики.
ЕБРР также продолжал поддерживать развитие региональных связей и жизненно важной
инфраструктуры. В качестве примера был предоставлен кредит Косово в размере 30 млн. евро для
обеспечения бесперебойной работы жизненно важных служб. Также был выделен старший кредит в
50 млн. евро черногорской компании EPCG для поддержки стабильности энергетического обеспечения
Черногории. В Сербии Банк выделил кредит на сумму 85 млн. евро с целью финансировать
строительство нового участка "Автомагистрали мира", которая свяжет страну с Косово; средства Банка
и поддержка доноров также позволили проложить волоконно-широкополосную сеть в сельских районах
страны.
Активизируя свою поддержку, в 2020 году ЕБРР и доноры, участвующие в Рамочном механизме
инвестиций на Западных Балканах, одобрили выделение дополнительно 77,6 млн. евро под
инвестиционные гранты и меры технического сотрудничества для различных проектов; эта
деятельность будет поддержана ассигнованием со стороны ЕБРР еще 204 млн. евро. ЕС, являющийся
самым крупным донором ЕБРР, в дополнение к этому предоставил финансовую гарантию на 50 млн.
евро для инвестиций в возобновляемые источники энергии в Восточной Европе (Восточное
добрососедство) и Северной Африке (Южное добрососедство).
В Украине ЕБРР сочетал инвестиции с диалогом по вопросам государственного управления. Был
предоставлен кредит в 450 млн. евро государственному агентству автомобильных дорог Укравтодор в
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целях поддержки правительства в развитии дорожной инфраструктуры и борьбе с коррупцией.
Значимые результаты в 2020 году принесла консультативная деятельность банка в рамках
государственно-частного партнерства (ГЧП). Консультации Банка в рамках Механизма подготовки
инфраструктурных проектов способствовали коммерческому завершению двух проектов ГЧП в портах
Ольвия и Херсон в Украине, а также коммерческому завершению проекта в Софийском аэропорту.
Приоритетом ЕБРР в Турции в течение 2020 года было оказание жизненно важной поддержки
реальному сектору экономики через взаимодействие с местными банками-партнерами. Банк направил
рекордную сумму в 893 млн. евро турецким банкам на поддержку тысяч компаний и предприятий по
всей стране, предоставляя частному сектору столь необходимые средства. В энергетической отрасли,
оказывая жизненно важную инфраструктурную финансовую поддержку в местной валюте
энергораспределительной компании Enerjisa, ЕБРР также продолжал финансировать сферу
возобновляемых источников энергии, выделив кредит в 30 млн. евро ветроэлектростанции Kiyikoy.
На Кавказе Банк выделил более 400 млн. евро на инвестиции в энергетический сектор, включая
первый проект в области возобновляемых источников энергии Masrik Solar в Армении и финансовую
помощь передающей сети и критически важной энергетической инфраструктуре в Грузии.
В центральной Азии подошла к своему завершению финансовая часть самого крупного за пределами
нефтегазового сектора в Казахстане инфраструктурного проекта – Алматинской кольцевой
автомобильной дороги. ЕБРР организовал синдицированный кредит в размере 585 млн. долл. США в
поддержку этого самого крупного на сегодняшний день в регионе проекта государственно-частного
партнерства. В Узбекистане Банк профинансировал сооружение солнечной фотоэлектрической
установки мощностью в 100 МВт в районе города Навои. Это – один из первых частных проектов в
области возобновляемой энергетики в стране. Для его поддержки был предоставлен промежуточный
кредит под залог акций в размере до 60 млн. долл. США.
Пандемия коронавируса также очень серьезно затронула регион ЕБРР Южного и Восточного
Средиземноморья. Банк активизировал свою финансовую деятельность в Египте, предоставив
местным банкам кредитные линии на 784 млн. евро для выделения компаниям и предприятиям Египта.
В Марокко банковское объединение Bank of Africa – BMCE Group стало в апреле первым получателем
фондов по созданному ЕБРР Рамочному механизму жизнеспособности; была предоставлена
кредитная линия на 145 млн. евро. Банк также выделил 150 млн. евро на совершенствование системы
управления водохозяйственными ресурсами и их сохранения в сельскохозяйственных регионах Саис и
Гарет.
Диалог по вопросам государственного управления
В дополнение к своим инвестициям ЕБРР активизировал в 2020 году диалог по вопросам
государственного управления. Совместно с многосторонними организациями и партнерами из частного
сектора Банк принимал все более активное участие в Венской Инициативе – платформе для диалога
ключевых заинтересованных сторон из частного и государственного секторов Центральной и ЮгоВосточной Европы. ЕБРР оказывал поддержку правительствам Албании и Республики Северная
Македония в создании организаций-фондов в поддержку жизнеспособных проектов в области
возобновляемых источников энергии. Банк также объединил усилия со Всемирным банком и запустил
программу Платформа-инициатива в поддержку трансформации угледобывающих регионов на
Западных Балканах и в Украине.
В ноябре Совет директоров ЕБРР одобрил по просьбе Украины учреждение Международного счета
чернобыльского сотрудничества. Цель нового донорского счета заключается в том, чтобы помочь
решить остающиеся проблемы в Чернобыле и сохранить достижения по линии Чернобыльского фонда
убежища (новый безопасный конфайнмент) и Счета ядерной безопасности (временное хранилище
отработавшего топлива, установка для очистки жидких радиоактивных отходов). Несмотря на
препятствия, вызванные пандемией, в рамках Счета восстановления окружающей среды для
Центральной Азии в 2020 году были запущены проекты по экологической очистке и модернизации двух
объектов в Киргизской Республике – Шекафтар и Мин-Куш.
Пандемия коронавируса также ускорила переход к более активной цифровизации и явилась стимулом
к изменениям в подходе ЕБРР к поддержке МСП. Банк оперативно переориентировал свою
деятельность на предоставление услуг по развитию профессиональных навыков для владельцев,
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персонала и консультантов МСП, используя для этого цифровую инфраструктуру. Более чем 15 тысяч
профессионалов из среды бизнеса из стран, где инвестирует ЕБРР, приняли участие в
организованных Банком в 2020 году обучающих семинарах и сессиях бизнес-коучинга. Донорская
поддержка играла и играет ключевую роль в процессе перехода к цифровизации.
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