О ЕБРР

Наши инвестиции меняют жизнь людей
Апрель 2016 года

ЕБРР меняет жизнь людей и социальную среду в более чем 30 странах,
расположенных на пространстве от Центральной Европы до Центральной
Азии, Западных Балкан и Южного и Восточного Средиземноморья, а с
недавнего времени также на Кипре и в Греции. Делая упор на взаимодействие
с частным сектором, мы инвестируем средства в проекты, ведем диалог по
вопросам государственной политики и предоставляем техническое содействие,
способствующее развитию инноваций, построению устойчивой и открытой
рыночной экономики.

Справочная
информация

ЕБРР является крупнейшим инвестором
во многих из своих стран операций.
С помощью своих капиталовложений
Банк также привлекает в страны
операций значительные объемы
прямых иностранных инвестиций.
ЕБРР вкладывает капитал в основном
в частные предприятия, как правило,
действуя совместно со своими
коммерческими партнерами. Он
предоставляет средства проектного
финансирования финансовому и
реальному секторам экономики,
осуществляет инвестиции как в новые,
так и действующие предприятия.
Кроме того, он взаимодействует
с государственными компаниями
в целях оказания поддержки
процессам приватизации, структурной
реорганизации государственных
предприятий, улучшения работы
муниципального хозяйства.
Акционерами ЕБРР являются 65
стран и две межправительственные
организации (Европейский союз и
Европейский инвестиционный банк).
В интересах достижения поставленных
перед ним целей он ведет активный
диалог по вопросам государственной
политики с правительствами, органами
власти и представителями гражданского
общества. Банк также взаимодействует
с такими международными
организациями, как ОЭСР, МВФ,
Всемирный банк и специализированные
учреждения системы ООН.
При проведении всех своих операций
ЕБРР следует самым высоким
стандартам корпоративного
управления и устойчивого развития.
Будучи публичной организацией,
ЕБРР привержен строгим принципам
информирования общественности.

Инвестиции

При реализации каждой из своих
инвестиционных операций ЕБРР обязан:
►►

►►

содействовать дальнейшему
развитию здоровой рыночной
экономики;
брать на себя риски в целях оказания
поддержки частным инвесторам;

►►

следовать рациональным принципам
банковской деятельности;

►►

способствовать процессу устойчивого
развития.

С помощью своих инвестиций ЕБРР
содействует:
►►

экономическому росту в своих
странах операций;

►►

развитию предпринимательства
и конкуренции, проведению
приватизации;
укреплению финансовых институтов и
правовых систем;

►►

►►

развитию инфраструктуры;

►►

внедрению передовых форм
корпоративного управления, включая
учет экологических факторов;
проведению структурных и
отраслевых реформ.

►►

ЕБРР:
►►

►►

►►

оказывает содействие в развитии
софинансирования и привлечении
прямых иностранных инвестиций;
мобилизует капитал из внутренних
источников;
оказывает техническое содействие.

Коротко
Число проектов (с 1991 года)

4 504

Объем сделок нарастающим итогом

106,6 млрд. евро
Всего освоено средств

81,2 млрд. евро
Проекты, подписанные
в 2007–2015 годах

Объем (млрд. евро)

Число проектов
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Капитал

30 млрд. евро
Акционеры (страны, ЕС и ЕИБ)

67

Страны инвестиций ЕБРР

36

Представительства
в странах инвестиций

43

Штатная численность

1 914

Чем мы занимаемся
www.ebrd.com/whatwedo
Где мы работаем
www.ebrd.com/whereweare
Кто мы
www.ebrd.com/whoweare
С кем мы сотрудничаем
www.ebrd.com/whoweworkwith

Стратегические
направления
деятельности

Финансирование

ЕБРР применяет широкий набор
инструментов финансирования, исходя
из особенностей конкретных проектов.
Стратегическим приоритетом для ЕБРР
Главными среди этих инструментов
является оказание помощи и поддержки
являются кредиты, долевое участие в
продолжающемуся восстановлению
капитале компаний и предоставление
экономики региона после мирового
гарантий, причем в уставе Банка
финансового кризиса. На нынешнем
предусматривается, что как минимум
этапе восстановления большое внимание 60% от объема кредитов должны
уделяется “активизации переходного
предоставляться частному сектору. Во
процесса”, в частности развитию
всех своих операциях ЕБРР следует
национальных рынков капитала и
рациональным принципам ведения
сокращению инвалютного кредитования
банковской и инвестиционной
заемщиков, не застраховавших свои
деятельности. Он также может
валютные риски. Развитие и укрепление
привлекать долговое финансирование
кредитования в национальных валютах
на мировых рынках капитала.
и функционирования национальных
Прочность капитальных позиций ЕБРР
рынков капитала составляет важнейшее
находит свое отражение в его кредитном
направление стратегии деятельности
рейтинге ААА, или его эквиваленте,
Банка в секторе финансовых институтов.
со стабильным прогнозом, который в
В последнее время ЕБРР в своей
2015 году был подтвержден всеми тремя
деятельности также уделяет повышенное ведущими рейтинговыми агентствами.
внимание осуществлению ряда
В 2015 году ЕБРР преодолел
стратегических инициатив, углублению и
значительные экономические и
расширению работы в менее развитых
политические вызовы и добился
странах и решению проблем обеспечения
рекордного объема годовых инвестиций
энергетической безопасности и
в 9,4 млрд. евро в рамках 381 проекта,
повышения энергоэффективности в
реализованного в 35 странах с
регионе операций.
переходной экономикой. Мандат ЕБРР
на содействие переходному процессу
и реформам путем взаимодействия
с частным сектором нашел свое
отражение в доле частного сектора в
годовом объеме инвестиций Банка (ГИБ),
которая в 2015 году составила 78% по
сравнению с 72% в 2014 году.
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Малые проекты

ЕБРР также оказывает содействие
таким финансовым посредникам, как
национальные коммерческие банки, банки
микрофинансирования, фонды прямых
инвестиций и лизинговые компании.

Финансирование внешней торговли

В странах операций ЕБРР применяется ряд
продуктов, способствующих развитию их
внутрирегиональной и международной торговли.

Дополнительные услуги

Группа поддержки малого бизнеса работает
напрямую с отдельными предприятиями,
консультируя их по конкретной отраслевой
тематике.

Бланк заявки на получение финансовых
ресурсов
www.ebrd.com/work-with-us.html

Отрасли, получающие поддержку ЕБРР

АПК
Малые и средние предприятия
Муниципальная и экологическая инфраструктура
Недвижимость и туризм
Природные ресурсы
Промышленное производство
Связь, информационные технологии и СМИ
Транспорт
Финансовые организации
Энергетика
Энергоэффективность

ЕБРР не финансирует

Деятельность, связанную с оборонной
промышленностью
Табачную промышленность
Производство некоторых алкогольных напитков
Производство веществ, запрещенных
международно-правовыми актами
Находящиеся на собственном балансе игорные
заведения

Европейский банк реконструкции и
развития
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Крупные проекты в частном секторе

Стоимостные объемы крупных проектов в
частном секторе варьируются в диапазоне от
5 до 250 млн. евро; средняя стоимость проекта
составляет 25 млн. евро.

Контактная
информация
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Порядок получения
финансирования ЕБРР
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Коммутатор/основной контакт
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Тел.: +44 20 7338 6000
Факс: +44 20 7338 6100
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Справки по проектам/предложения
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Штаб-квартира
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Соединенное Королевство

Тел.: +44 207 338 7168
Факс: +44 207 338 7848
Эл. почта: newbusiness@ebrd.com
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Знакомьтесь с нами на
ГДЕ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ИНВЕСТИЦИИ
Центральная Европа
и государства Балтии
01 Венгрия
02 Латвия
03 Литва
04 Польша
05 Словакия
06 Словения
07 Хорватия
08 Эстония

Юго-Восточная Европа
09 Албания
10 Болгария
11 Босния и Герцеговина
12 БЮР Македония
13 Косово
14 Румыния
15 Сербия
16 Черногория

Восточная Европа
и Кавказ
17 Aзербайджан
18 Aрмения
19 Беларусь
20 Грузия
21 Молдова
22 Украина

Центральная Азия
23 Казахстан
24 Киргизская Республика
25 Монголия
26 Таджикистан
27 Туркменистан
28 Узбекистан

Южное и Восточное
Средиземноморье
29 Египет
30 Иордания
31 Марокко
32 Тунис

33 Кипр
34 Греция
35 Россия
36 Турция

www.facebook.com/ebrdhq
www.linkedin.com/company/ebrd
twitter.com/ebrd
www.youtube.com/user/ebrdtv
instagram.com/ebrd_official

