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ГОД В ФОКУСЕ

О ЕБРР
На пространстве трех континентов – от Центральной Европы
до Западных Балкан, от Южного и Восточного Средиземноморья
и до Центральной Азии – инвестиции ЕБРР несут перемены в
жизни людей. Мы финансируем проекты, укрепляющие частный
сектор в странах, экономики которых переходят на рельсы хорошо
функционирующей рыночной системы. Наши инвестиционные
решения определяются шестью «атрибутами переходного
процесса», направленными на то, чтобы сделать эти экономики
конкурентными, качественно управляемыми, экологичными,
инклюзивными, жизнеспособными и интегрированными.
Мы работаем там, где взят курс на становление более мощных
и устойчивых экономик, функционирующих в условиях
демократии и открытого рынка.
Действуя через свою штаб-квартиру в Лондоне и сеть из 37 представительств
на местах, ЕБРР вкладывает капитал в реализацию коммерческих проектов,
обеспечивающих финансовый эффект в рыночных условиях и одновременно с
этим оказывающих экономическое, социальное или экологическое воздействие,
поддающееся количественному замеру. Мы работаем с частными клиентами
любых масштабов, в том числе со структурами малого бизнеса, составляющими
костяк многих экономик в регионах операций ЕБРР. Кроме того, мы финансируем
муниципальные образования и акционерные компании открытого типа, причем
зачастую в поддержку функционирования объектов жизненно необходимой
инфраструктуры и услуг в интересах населения. ЕБРР вкладывает капитал в
грамотно выстроенные и финансово обоснованные проекты как напрямую, так и
через финансовых посредников в лице местных банков и инвестиционных фондов.
В состав нашего главного финансового инструментария входят кредиты, вложения
в акционерные капиталы и гарантии.
ЕБРР оказывает поддержку продвижению переходного процесса, сочетая
вложение инвестиционных средств с ведением активного диалога по вопросам
государственной политики с местными и центральными органами власти стран,
регуляторами, финансовыми организациями и представителями гражданского
общества, а также оказывая техническую помощь и консалтинговые услуги на
средства, пожертвованные правительствами стран и организациями. Донорские
средства играют жизненно важную роль в обеспечении успешной деятельности на
этих направлениях, становятся катализатором наших инвестиций или создают для
них благоприятные условия. Более того, доноры финансируют семь многосторонних
фондов, распорядителями средств которых выступает ЕБРР в интересах
укрепления ядерной безопасности в странах, в экономику которых мы вкладываем
инвестиционный капитал.
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Данный документ содержит краткие сведения о нашей
деятельности в 2018 году. Подробную информацию о наших
проектах и людях, которым они принесли пользу, см. по
адресу: ar-ebrd.com и www.ebrd.com

Обращение Президента ЕБРР
Год 2018 оказался непростым для ЕБРР, но
тем не менее Банку удалось заложить прочный
фундамент для развертывания следующего
этапа развития и оказания воздействия на
ситуацию в регионах наших операций. ЕБРР
продолжал добиваться впечатляющего эффекта
воздействия на переходный процесс, сочетая
крупные объемы инвестиций с оказанием
жизненно важной поддержки в продвижении
экономических реформ.
Несмотря на значительную неопределенность в ряде
экономик, ЕБРР подписал 395 проектов и вложил 9,5 млрд.
евро в их реализацию. Из этой суммы финансирования
36% пошло на создание «зеленой» экономики, что служит
демонстрацией уверенно взятого курса на достижение
к концу 2020 года поставленного нами контрольного
показателя – выделять 40% наших инвестиций на нужды
«зеленой» экономики.
Для нас в ЕБРР конечным мерилом нашего успеха являются
не объемы наших инвестиций, а тот эффект воздействия,
который мы получаем от реализации наших проектов,
оказания технической помощи и ведения диалога по
вопросам государственной политики. В 2018 году мы
обеспечили строительство четырех ветровых и девяти
солнечных электростанций в Турции, реализовали наши
первые инвестиции в Ливане, на Западном берегу и в
секторе Газа. Нами была возобновлена крупномасштабная
инвестиционная деятельность в Узбекистане, оказана
поддержка в строительстве «умных» электросетей в Боснии и
Герцеговине, приобретен пакет акций в одном из молдавских
банков в целях стабилизации положения в финансовой
системе этой страны. Кроме того увеличены объемы наших
инвестиций, номинированных в национальных валютах, и
финансирования женского предпринимательства, а также
реализован широкий круг проектов в области правовой
реформы. Это лишь некоторые из целого ряда направлений
деятельности, которыми мы можем по праву гордиться.
Убедительным свидетельством эффективности нашей
деятельности является то, что мы продолжаем наращивать
международную базу наших акционеров, что придает
дополнительный вес нашей работе и увеличивает число
потенциальных источников привлечения финансовых
средств на реализацию наших проектов. В 2018 году
69-м акционером ЕБРР стала Индия, а 70-м вскоре станет
Сан-Марино. В результате этого акционеры ЕБРР сейчас
представляют собой 60% населения земного шара и 80%
мирового ВВП.

В настоящее время ЕБРР ставит перед собой еще более
амбициозные задачи в своем стремлении придать
переменам в регионах наших инвестиционных операций
непреходящий характер. В 2018 году с акционерами
был согласован план повышения качества и увеличения
количества инвестиционных операций ЕБРР в интересах
становления мощных экономик рыночного типа с надежно
функционирующим частным сектором.
Это знаменует собой первый этап нашей деятельности
по наращиванию объемов инвестиций в соответствии
с мандатом, согласованным нашими управляющими
на прошлогоднем Ежегодном заседании в Иордании, а
именно: добиваться еще больших результатов от вложения
имеющегося у нас капитала. Такого рода качественные
изменения имеют принципиально важное значение для
достижения международным сообществом Целей устойчивого
развития, которых оно обязалось достичь к 2030 году.
Во многих отношениях 2019 год может стать для нас
знаковым годом. В энергетической отрасли мы приступим к
выполнению новой стратегии, нацеленной на наращивание
объемов инвестиций в освоение возобновляемых источников
энергии и отказа от финансирования энергоисточников,
работающих на угле. В наших страновых стратегиях больше
внимания будет уделяться вопросам соблюдения норм
корпоративной этики. И я с нетерпением жду введения в
действие наших пересмотренных директивных документов
по вопросам надлежащего корпоративного управления на
Ежегодном заседании в Сараево.
Одним из центральных событий в 2019 году, несомненно,
станет планируемое завершение работ по превращению
места аварии на Чернобыльской АЭС в безопасный
объект. Это эпохальное событие увенчает десятилетия
непоколебимой приверженности ЕБРР и его партнеров делу
обеспечения ядерной безопасности и будет свидетельством
того, как совместными усилиями международного сообщества
можно решать сложнейшие проблемы, когда его члены
объединяются во имя достижения общей цели.

Сума Чакрабарти
Президент Европейского банка реконструкции и развития

ГДЕ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ИНВЕСТИЦИИ

Годовые объемы инвестиций ЕБРР1 в разбивке
по странам и регионам в 2018 году (млн. евро)
Центральная Европа и государства Балтии
№ на Страна
карте

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Совокупно
на конец
2018 года

Активный
портфель

01

Венгрия

6

79

127

118

124

3 103

644

02

Латвия

4

61

3

3

42

693

192

03

Литва

04

Польша

05
06

32

8

2

85

141

859

270

594

647

776

659

556

9 431

2 834

Словакия

62

87

165

108

101

2 443

468

Словения

35

77

53

59

77

1 056

328

07

Хорватия

298

198

311

124

171

3 788

947

08

Эстония

40

48

1

3

54

652

128

1 068

1 204

1 438

1 159

1 267

Итого

23 2482

Годовые объемы инвестиций (%)

|5,8 |49,9

|43,5

1,3

Доля частного сектора в портфеле (%)

|84

|16

5 884

Юго-Восточная Европа
09

Албания

119

10

178

22

284

1 285

655

10

Болгария

83

82

621

140

185

3 886

1 073

11

Босния и Герцеговина

68

138

199

128

195

2 257

1 065

12

БЮР Македония3

252

158

19

49

164

1 845

792

13

Косово

37

56

47

80

52

362

269

14

Румыния

592

260

201

546

443

8 322

1 868

15

Сербия

453

478

304

382

396

5 065

2 204

16

Черногория
Итого

75

99

6

33

30

569

346

1 679

1 282

1 576

1 381

1 749

23 590

8 272

|24,3
|45

|30,5

|20,9 |24,2
|55

Восточная Европа и Кавказ
17

Азербайджан

238

269

63

456

304

3 231

1 415

18

Армения

114

138

63

64

70

1 241

310

19

Беларусь

242

53

124

163

360

2 377

693

20

Грузия

214

116

248

271

267

3 287

859

21

Молдова

105

98

86

131

23

1 254

528

22

Украина

1 210

997

581

740

543

13 140

3 779

Итого

2 124

1 671

1 166

1 825

1 567

24 531

7 583

576

709

1 051

586

472

7 676

2 371

35

48

111

33

38

730

184

|6,7 |29,0

|23,2

|41,1

|46

|54

|44,5

|16,8 |4,4 |34,3

Центральная Азия
23

Казахстан

24

Киргизская Республика

25

Монголия

117

467

152

149

96

1 622

797

26

Таджикистан

62

166

45

57

54

665

391

27

Туркменистан

12

12

9

29

11

272

53

28

Узбекистан

0

0

0

69

397

1 311

473

803

1 402

1 369

923

1 067

12 276

4 270

Итого

1

2
3

|54

|46

Годовые объемы инвестиций (ГОИ) представляют собой объемы ассигнований, выделенных Банком в отчетный год. Сюда входят i) новые ассигнования (за вычетом любых сумм,
аннулированных или синдицированных в течение отчетного года); ii) ассигнования, прошедшие реструктуризацию; iii) суммы, выделенные по Программе содействия развитию
(внешней) торговли (ПСРТ) в течение отчетного года и еще не погашенные на конец года.
В этот показатель входят инвестиции на общую сумму 1 222 млн. евро, вложенные в Чехии до 2008 года.
После полученного в феврале 2019 года от Министерства иностранных дел Республики Северная Македония извещения в будущих изданиях Годового обзора данная страна будет
называться Северная Македония.
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Энергетика Финансовые Промышленность, Инфраорганизации торговля и АПК
структура

Доля частного сектора в портфеле (%)

|Государственный

|Частный

Южное и Восточное Средиземноморье4
№ на Страна
карте

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Совокупно
на конец
2018 года

Активный
портфель

29

Египет

593

780

744

1 413

1 148

4 754

3 516

30

Иордания

138

163

403

158

296

1 326

1 053

31

Ливан

-

-

-

-

244

238

234

32

Марокко

225

431

158

292

198

1 759

1 012

33

Тунис

114

82

61

324

100

747

594

Итого

1 070

1 456

1 367

2 187

1 985

8 825

6 409

Кипр
№ на Страна
карте

35 Кипр

108

33

64

41

64

364

208

№ на Страна
карте

36 Греция

|100

|100

Россия5

5

|59

|41

-

320

485

614

846

2 397

1 617

1 001

11 055

7 063

|21,3

Турция
108

106

0,5

0,1

0,2

24 347

1 960

38

Турция

|25,4

|100

4

|12,7 |19,6

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Совокупно Активный
на конец портфель
2018 года

|18,7 |60,0

|89

|41,1

Греция
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Совокупно Активный
на конец портфель
2018 года

|100

37 Россия

|26,3

|11

|96

1 394

1 904

|18,6 |45,0

1 925

1 540

|11,0
|

4

В данной таблице не показаны инвестиции, осуществленные на Западном берегу и в секторе Газа (карта 34) начиная с 2018 года и профинансированные средствами одного из
целевых фондов. В 2018 году их общая сумма составила 12,6 млн. евро.
В соответствии с полученным в 2014 году от большинства членов Совета директоров руководством не принимать участие в новых проектах в России ЕБРР не осуществлял
инвестиций в новые проекты в 2018 году.

ЕБРР В ЦИФРАХ ЗА 2018 ГОД

++ 395

ЧИСЛО ПРОЕКТОВ

++ 9,5

МЛРД. ЕВРО
ГОДОВЫЕ ОБЪЕМЫ
ИНВЕСТИЦИЙ (ГОИ) ЕБРР

++ 7,2

МЛРД. ЕВРО
ВАЛОВОЙ ГОДОВОЙ ОБЪЕМ
ОСВОЕННЫХ СРЕДСТВ

++ 73%

ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА
В ГОИ

Переход к «зеленой» экономике
ЕБРР оказывает помощь странам в сокращении выбросов в объемах, заявленных на проведенной
в 2015 году Конференции ООН по климату. Согласно нашей концепции перехода к «зеленой»
экономике (ПЗЭ) мы оказываем содействие в финансировании мероприятий по повышению
энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики, эффективности потребления воды
и материалов, устойчивости к последствиям изменения климата. На проведенной в Катовице
(Польша) Конференции ООН по климату ЕБРР принял участие в дискуссии и сделал сообщение о
ходе финансирования «зеленой» экономики и ведения диалога с государственными ведомствами.
Деятельность по линии ПЗЭ в 2018 году характеризуется следующими показателями:

++ 3,3
млрд. евро

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В
«ЗЕЛЕНУЮ» ЭКОНОМИКУ

++ 35

ЧИСЛО ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ
УСТОЙЧИВОСТИ К ПОСЛЕДСТВИЯМ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

++ 0,9

МЛРД. ЕВРО

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ,
ДАЮЩИХ ПРИРОДООХРАННЫЙ
ЭФФЕКТ, ПОМИМО ПРОЕКТОВ
СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ИЛИ
АДАПТАЦИИ К НИМ

++ 36%

ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
НА ЦЕЛИ ПЗЭ В ГОИ

Подробная информация о поддержке
ЕБРР Целей в области устойчивого
развития ООН представлена в нашем
Отчете о деятельности в области
устойчивого развития за 2018 год по
адресу: sr-ebrd.com

++ 48

ЧИСЛО ИНВЕСТИЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ
ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИНАМ,
МОЛОДЕЖИ ИЛИ НАСЕЛЕНИЮ В
МЕНЕЕ РАЗВИТЫХ РЕГИОНАХ

++ 0,3
млрд. евро

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
ПО АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ
КЛИМАТА

++ 7,12
млн. тонн

РАСЧЕТНОЕ СОКРАЩЕНИЕ
ГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ВЫБРОСА СО2

++ 18

МЛН. ЧЕЛОВЕК

УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СБОРА
И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИНЕСЛО
ПОЛЬЗУ

++ 52

млн. евро

++ 14

млн. абонентов

ПРЕДОСТАВЛЕНО В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ РУКОВОДИМЫХ
ЖЕНЩИНАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ФИНАНСОВЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ-ПАРТНЕРАМ

ОБСЛУЖЕНО ПРОФИНАНСИРОВАННЫМИ
ЕБРР ПРЕДПРИЯТИЯМИ СВЯЗИ

Результаты операционной деятельности
в 2014–2018 годах
2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

395

412

378

381

377

Годовой объем инвестиций ЕБРР (млн. евро)

9 547

9 670

9 390

9 378

8 853

Годовой объем привлеченных инвестиций7 (млн. евро)

1 467

1 054

1 693

2 336

1 177

Число проектов

6

из них частных прямых инвестиций
Общая стоимость проектов8 (млн. евро)

1 059

669

1 401

2 138

1 014

32 570

38 439

25 470

30 303

20 796

Финансовые результаты за 2014–2018 годы
млн. евро

Чистая прибыль/(убыток) до направления средств чистого
дохода по решению Совета управляющих
Направление средств чистого дохода по решению Совета
управляющих
Чистая прибыль/(убыток) после направления средств чистого
дохода по решению Совета управляющих
Реализованная прибыль до учета обесценения9
Оплаченный капитал

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

340

772

992

802

(568)

(130)

(180)

(181)

(360)

(155)

210

592

811

442

(723)

606

634

649

949

927

6 215

6 211

6 207

6 202

6 202

Резервы и нераспределенная прибыль

10 068

9 961

9 351

8 504

7 947

Всего собственных средств акцинеров

16 283

16 172

15 558

14 706

14 149

С дополнительной информацией о финансовых результатах ЕБРР можно
ознакомиться в Финансовом отчете за 2018 год.

Потенциальное воздействие на переходный процесс
новых проектов
Сведения о воздействии подписанных в 2018 году проектов ЕБРР на переходный
процесс см. по адресу: ar-ebrd.com
6
7

8

9

Число проектов, на реализацию которых ЕБРР выделил ассигнования в отчетном году.
Годовой объем привлеченных инвестиций представляет собой объем ассигнований, помимо ассигнований ЕБРР, выделенных клиентам благодаря прямому участию ЕБРР в
привлечении финансирования из внешних источников в течение отчетного года.
Общая стоимость проекта – это общая сумма финансовых средств, выделенных на реализацию проекта, включая средства ЕБРР и иных организаций; она показана в отчетности за
год первого подписания данного проекта. Выделение ассигнований ЕБРР может быть растянуто более чем на один год, а в объемах ГОИ ассигнования ЕБРР показаны по годам их
выделения (см. сноску 1). Суммы финансирования, предоставляемые сторонами, помимо ЕБРР, показаны на год первого подписания проекта.
Размер реализованной прибыли до учета обесценения показывается до учета переоценки справедливой стоимости нереализованных вложений в акции, резервов, списанных
кредитов, иных нереализованных позиций и направленных средств чистого дохода.

НАШИ АТРИБУТЫ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА

Смысл существования ЕБРР заключается в оказании содействия странам в переходе
на рыночную экономику путем инвестирования средств, оказания технической
помощи и ведения диалога с государственными ведомствами. Мы считаем, что
устойчиво и хорошо функционирующая рыночная экономика должна обладать
такими атрибутами, как конкурентность, качество управления, экологичность,
инклюзивность, жизнеспособность и интегрированность. Все проекты ЕБРР
нацелены на претворение в жизнь одного или нескольких из этих шести атрибутов
переходного процесса.

Конкурентность
В основе миссии ЕБРР лежит оказание помощи
странам в повышении конкурентоспособности
их экономик. Реализация проектов ЕБРР
нацелена на формирование рыночных структур,
способствующих внедрению инноваций,
обеспечивающих конкуренцию между
компаниями, наращивающих потенциал
компаний в части создания стоимости и
содействующих появлению бизнес-среды,
стимулирующей принятие коммерчески
обоснованных решений.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ
И В СЕКТОРЕ ГАЗА

ФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
В УЗБЕКИСТАНЕ

Кредит в сумме 5 млн. долл. США (4,4 млн. евро) для КаирскоАмманского банка Палестины (Cairo Amman Bank Palestine)
позволит ему расширить каналы доступа к источникам
финансирования микро-, малых и средних предприятий на
Западном берегу и в секторе Газа. На эти бизнес-структуры
приходится 95% экономики данной территории, и они имеют
жизненно важное значение для обеспечения занятости
населения и экономического роста.

Средства кредита, номинированного в узбекских сумах
(4,4 млн. евро), пойдут на финансирование открытой частным
ДАВР-банком кредитной линии для малых бизнес-структур.
Расширяя доступ МСП к источникам финансирования,
реализация данного проекта будет способствовать развитию
мощного и конкурентоспособного частного сектора в
Узбекистане. ДАВР-банк получит техническую помощь
при поддержке со стороны Южной Кореи.

ПОЛЬСКИЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИЙ ПРИВЛЕКАЕТ
СРЕДСТВА НА ЦЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ КОСОВО БРОСАЕТ
ВЫЗОВ СВОИМ КОНКУРЕНТАМ

Компания Mabion направит средства, полученные
от закрытого размещения акций, на расширение
производственных мощностей, развитие и
коммерциализацию лекарственного препарата
с потенциалом лечения различных форм рака и
ревматоидного артрита. ЕБРР приобрел 4,92% акций этой
биотехнологической компании за 61,4 млн. польских
злотых (14,3 млн. евро).

Независимый оператор кабельного телевидения, систем
широкополосной связи и провайдер других Интернет-услуг
в Косово компания Kujtesa направит средства полученного
ею кредита в размере 12 млн. евро на цели финансирования
масштабных планов расширения деятельности. Эти
средства станут стимулом для усиления конкуренции в
телекоммуникационном секторе, поскольку позволят
компании бросить вызов крупнейшим провайдерам страны.

Качество управления Инклюзивность
Улучшение состояния государственного
управления и повышение прозрачности имеют
жизненно важное значение для экономик
регионов операций ЕБРР в плане привлечения
иностранного капитала и обеспечения их
реальной конкурентоспособности на мировой
арене. С помощью инвестиций и диалога
с государственными ведомствами ЕБРР
повышает качество работы государственных
и частных организаций, способствует их тесному
взаимодействию.

В интересах обеспечения устойчивого роста на
длительную перспективу ранее находившимся
в социально ущемленном положении слоям
населения требуется получить доступ к
таким экономическим возможностям, как
трудоустройство, обучение и финансирование.
ЕБРР содействует вовлечению в экономическую
жизнь женщин, совершеннолетней молодежи
и, людей, живущих в экономически менее
развитых районах.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
МОЛДОВЫ

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА
КАЗАХСТАНА БЕРЕТСЯ ЗА УСТРАНЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО
НЕРАВЕНСТВА

ЕБРР объединил силы с двумя частными фондами прямых
инвестиций для приобретения 41,09% акций Агроиндбанка,
крупнейшего в Молдове коммерческого банка. Помимо
модернизации операционной деятельности этого банка, его
новые акционеры займутся внедрением высоких стандартов
корпоративного управления, оказывая помощь в повышении
прозрачности банковского сектора Молдовы.

РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ТУРЕЦКИМИ КОМПАНИЯМИ, КОТИРУЮЩИМИСЯ НА БИРЖАХ
Совет по рынкам капиталов, который в Турции является
органом надзора за работой финансовых рынков, внедрил
регулятивный инструментарий в целях повышения качества
раскрываемой информации котирующимися компаниями.
Специалисты ЕБРР внесли свой вклад в разработку этого
инструментария, применение которого также позволит
Совету играть более активную роль в мониторинге
соблюдения эмитентами действующих в стране принципов
корпоративного управления.

ОПЕРАТОР АВТОДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УЛУЧШАЕТ СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ
Кредит в размере 86 млн. евро станет стимулом для
активизации транспортных связей в БЮР Македония3
благодаря финансированию работ по реконструкции
более 400 км автотрасс национального и регионального
значения. Исходя из результатов проведенного ЕБРР диалога
с государственными ведомствами страны в состав проект
были включены мероприятия по укреплению показателей
финансовой и операционной устойчивости национальной
автодорожной компании страны.

Две горнорудные и одна нефтегазовая компании
направят средства кредитов ЕБРР на устранение
барьеров при трудоустройстве женщин на предприятиях
добывающей промышленности Казахстана. Бакырчикское
горнодобывающее предприятие, занимающееся добычей
золота, ТОО «Восход хром» и «КазПетрол груп» будут
также пропагандировать мероприятия по обеспечению
инклюзивности молодежи, одновременно с этим
совершенствуя свои производственные и природоохранные
системы. На реализацию проектов обеспечения
инклюзивности в Казахстане в секторах энергетики
и природных ресурсов ЕБРР выделил до 1 млрд. долл.
США (873 млн. евро).

СЕТЬ КУРОРТОВ В ХОРВАТИИ СПОСОБСТВУЕТ ВНЕДРЕНИЮ
ПРИНЦИПОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА
Кредит на сумму в 18,25 млн. евро для АО «Сунце Концерн»
(Sunce Koncern) в рамках синдицированного кредита в
размере 73 млн. евро позволит этой хорватской туркомпании
провести реструктуризацию ее баланса и профинансировать
будущую инвестиционную программу. Проект, подписанный в
рамках действующего в ЕБРР рамочного механизма развития
инклюзивного туризма в Восточном Средиземноморье,
содержит финансируемые на донорские средства инициативы
по стимулированию занятости молодежи и женщин.

НАШИ АТРИБУТЫ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА

Экологичность
ЕБРР вкладывает средства на цели
финансирования мероприятий в области климата
и в реализацию проектов, способствующих
повышению эффективности ресурсопотребления
и устойчивости к последствиям глобального
потепления. Согласно своей концепции ПЗЭ
ЕБРР стремится увеличить к 2020 году долю
финансирования «зеленой» экономики до
40% ГОИ.
«ЗЕЛЕНЫЕ ГОРОДА» КАК АРЕНА БОРЬБЫ С
ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
На долю городов приходится 75% выбросов парниковых
газов (ПГ) в мире. «Зеленые города» ЕБРР как программа
мероприятий в интересах обеспечения планирования и
финансирования устойчивой городской среды занимает
центральное место в деятельности ЕБРР по борьбе
с изменением климата. В рамках этой инициативы в
2018 году ЕБРР вложил 265 млн. евро в реализацию
10 проектов, которые в совокупности, как ожидается,
уменьшат объемы выброса парниковых газов на 319 тыс.
тонн в год. Привлекаемые донорские средства позволяют
профинансировать эти планы действий, играющие
центральную роль в программе ЕБРР «Зеленые города»
и других ее аспектах.

РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ТУРЦИИ
НАБИРАЕТ ТЕМПЫ
Подготовленный пакет мер финансирования на сумму
до 102 млн. долл. США (89 млн. евро) станет подспорьем
в строительстве четырех ветровых и девяти солнечных
электростанций силами подразделения возобновляемой
энергетики турецкого холдинга Akfen. Их совокупная
генерирующая мощность составит 327 МВт, что станет
крупнейшим вкладом в развитие отрасли возобновляемой
энергетики Турции и финансируется в рамках единой сделки.

ПЕРВОЕ ВЛОЖЕНИЕ В АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Инвестиция в объеме 8,9 млн. евро в литовскую группу
компаний «Ауга», занимающихся выращиванием,
переработкой и сбытом экологически чистых продуктов
питания, позволит группе повысить эффективность
производства, осуществить экспансию в сферы производства
молочной продукции и птицеводства, а также организовать
выпуск более прибыльных, расфасованных и готовых к
продаже продуктов. Группа компаний «Ауга» будет также
вкладывать капитал во внедрение инновационных «зеленых»
технологий, в том числе в строительство установки по
утилизации биогаза.

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ЕГИПТЕ
УМЕНЬШАЕТ ОБЪЕМЫ ВЫБРОСОВ УГЛЕРОДА
Суэцкая нефтеперерабатывающая компания (Suez Oil
Processing Company) направит средства от полученного ею
кредита на сумму 200 млн. долл. США (174,6 млн. евро) на
финансирование масштабных мероприятий по повышению
энергоэффективности на своем НПЗ на севере Египта. Это
должно уменьшить объемы вредных выбросов на 297 тыс.
тонн CO2, экономить 305 тыс. МВт электроэнергии в год и
уменьшить расход воды.

Интегрированность

Жизнеспособность

Инвестиции ЕБРР и проводимый им
диалог с государственными ведомствами
способствуют улучшению состояния
энергетики, информационных технологий и
транспортных сетей. Они позволяют развивать
внутренние рынки, способствуют активизации
трансграничной торговли и инвестиционных
процессов, содействуют гармонизации
национальных норм с международными
стандартами. В странах с высокой степенью
интегрированности экономик более эффективно
решаются вопросы торговли, экономического
роста и создания рабочих мест.

Реализация проектов ЕБРР стимулирует
укрепление жизнеспособности экономики
благодаря оказанию содействия в создании
мощного финансового сектора, обеспечению
макроэкономической стабильности,
энергетической и продовольственной
безопасности, экономической диверсификации.
Оказание содействия в вопросах использования
национальных валют и развития рынков
капитала также позволяет странам выстоять
в шоковых ситуациях, избегать чрезмерных
скачков волатильности.

КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ 500 МЛН. ЕВРО НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСАДРИАТИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДА

ЕБРР ПОДПИСЫВАЕТ СВОЙ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ В ЛИВАНЕ

В настоящее время ЕБРР оказывает помощь в
финансировании строительства газопровода протяженностью
в 878 км между греко-турецкой границей и югом
Италии. Он войдет в состав Южного газового коридора,
что расширит экспорт газа из Каспийского региона и
укрепит жизнеспособность сектора энергетики в странах
Юго‑Восточной Европы.

Вложение в акционерный капитал банка Audi укрепит
капитальную базу одного из ключевых игроков на
финансовых аренах Ливана, региона ЮВС и Турции. Кроме
того, ЕБРР предоставил кредит в размере 90 млн. долл. США
(79 млн. евро), который дополнят 10 млн. долл. США (9 млн.
евро) в форме донорских средств, поступивших из Китая
(Тайбэй), на цели последующего кредитования клиентов
банка Audi, реализующих природоохранные проекты.

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАИРСКОГО МЕТРО В ИНТЕРЕСАХ
МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ

ЛИСТИНГ ПРЕДПРИЯТИЯ «ТАЛЛИНСКИЙ ПОРТ» УКРЕПЛЯЕТ
РЫНОК КАПИТАЛОВ СТРАНЫ

Кредит на сумму 205 млн. евро позволит профинансировать
неотложные работы по реконструкции линии 1, которая
составляет основу каирского метро, обслуживая 500 млн.
пассажиров в год. Помимо повышения пропускной
способности и устранения перегруженности линии,
реализация данного проекта откроет перед молодежью
большие возможности для обучения на рабочем месте.

Приобретение пакета акций в объеме 3,6% капитала
крупнейшего портового предприятия Эстонии будет
способствовать развитию эстонского рынка капиталов и
повышению жизнеспособности экономики страны. Листинг
Таллинского порта стал крупнейшей сделкой на таллинской
фондовой бирже NASDAQ за последнее десятилетие.
Проводимый ЕБРР диалог с государственными ведомствами
способствует принятию портом плана действий в области
корпоративного управления.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БИРЖА ГРЕЦИИ СПОСОБСТВУЕТ
ИНТЕГРАЦИИ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР
Создание в Греции энергетической биржи при поддержке
ЕБРР, который приобрел 20% акций этой торговой площадки,
имеет важнейшее значение для применения Грецией
действующей в ЕС типовой модели создания энергорынков.
Работа биржи даст стимул к активизации внутренней
конкуренции, создаст условия для расширения региональных
интеграционных связей благодаря объединению рынков
Греции с рынками ее соседей.

НАШИ СЕКТОРЫ

ЕБРР вкладывает инвестиционный капитал, ведет диалог с государственными
ведомствами и на донорские средства оказывает техническую помощь в
энергетической, финансовой, корпоративной и инфраструктурной областях.
Помимо предоставления долгового финансирования, ЕБРР в прямой и косвенной
форме входит в акционерные капиталы компаний, в которые в 2018 году он
вложил 848 млн. евро. Демонстрируя свою приверженность обеспечению
экономической жизнеспособности, в отчетном году ЕБРР подписал 115 кредитных
или облигационных проектов, номинированных в национальных валютах.

Энергетика
Реализация проектов в секторе природных ресурсов,
электроэнергетики и энергосистем имеет принципиально важное
значение для экономического развития регионов операций ЕБРР,
позволяет странам повышать показатели энергоэффективности
и устойчивости к последствиям изменения климата. Важными
направлениями деятельности ЕБРР в этом секторе являются
укрепление энергобезопасности, улучшение корпоративного
управления и обеспечение социально ответственного
экономического роста.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ СОЛНЕЧНОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В КАЗАХСТАНЕ
Строительство пяти новых солнечных
электростанций совокупной
генерирующей мощностью в 241 МВт
позволит Казахстану уменьшить
выбросы CO2 в общей сложности на
288 800 тонн в год. ЕБРР вложил в
эти проекты 128 млн. казахстанских
тенге, причем реализация двух из них
подкреплялась донорскими средствами
из Зеленого климатического фонда
ООН (ЗКФ). Два других проекта были
профинансированы на совместных
началах средствами Многостороннего
донорского фонда чистых технологий.
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ГИГАВАТТ
ГОДОВОЙ ОБЪЕМ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ
ПРОФИНАНСИРОВАННЫМИ
ГЕНЕРИРУЮЩИМИ МОЩНОСТЯМИ

ТАДЖИКСКАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
АДАПТИРУЕТСЯ К УСЛОВИЯМ
МЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА

В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ
ФОРМИРУЕТСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭНЕРГОСИСТЕМА

В настоящее время ЕБРР финансирует
завершающие работы по реконструкции
Кайраккумской гидроэлектростанции
в целях повышения ее устойчивости
к таким последствиям глобального
потепления, как таяние ледников.
Инвестиции ЕБРР в этот проект
составляют 88 млн. долл. США
(77 млн. евро) вместе со средствами
ЗКФ, которыми в экономически менее
развитых странах финансируются
проекты снижения объемов выбросов
и повышения устойчивости к
изменению климата.

Кредит в размере 15 млн. евро,
половина которого будет предоставлена
Китаем (Тайбэй), позволит
профинансировать реконструкцию
в Республике Сербской энергосети
и подстанций, а также установку
интеллектуальных счетчиков
электроэнергии. Эти инвестиционные
средства позволят уменьшить объемы
потерь электроэнергии, укрепят
надежность электроснабжения и будут
способствовать объединению систем
возобновляемой энергетики.

Финансовые организации
Стабильно и эффективно функционирующий финансовый сектор
обеспечивает предоставление инвестиционных средств, требуемых
в более широком круге экономических сегментов на цели их
развития. ЕБРР ставит своей целью содействовать созданию
мощных, диверсифицированных, интегрированных и инклюзивных
финансовых систем, применяя для этого инновационные продукты
и оказывая поддержку в реформировании сектора. Он все
активнее оказывает помощь финансовым организациям в
стимулировании потоков «зеленых» инвестиций.

++ 1 740
торговых сделок

ЗАКЛЮЧЕНО В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ (ВНЕШНЕЙ) ТОРГОВЛИ
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МАРОККАНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ПОЛУЧАЮТ
ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА НА РЕШЕНИЕ
БИЗНЕС-ЗАДАЧ
В соответствии с программой
женского предпринимательства
ЕБРР в настоящее время выделяет
номинированные в национальной
валюте средства в размере 35 млн.
евро двум марокканским банкам
на цели кредитования МСП,
которыми руководят женщины. На
средства фондов ЕС для женщинпредпринимателей готовятся
соответствующие рекомендации,
и в рамках данной инициативы
банкам-партнерам предоставляются
консалтинговые услуги и инструменты
по распределению рисков.

МОЩНЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СЕКТОРА «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ
ЕБРР выделил 68,5 млн. долл. США
(60 млн. евро) фонду «зеленых»
облигаций Amundi Planet – Emerging
Green One, созданному для работы
в странах с развивающимися
рынками. В работе этого фонда также
приняли участие Международная
финансовая корпорация и
Европейский инвестиционный банк,
которые будут вкладывать средства
в выпуск облигаций финансовыми
организациями, оказывать поддержку
в реализации проектов, связанных с
климатом и экологией.

СРЕДСТВА ТОРГОВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ
БУМ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В
КИРГИЗИИ
По линии Программы содействия
развитию (внешней) торговли выданы
гарантии оплаты аккредитивов,
выставленных банком ЗАО «Демир
Кыргыз Интернэшнл Банк» на
цели ввоза местным медицинским
центрам «ЮРФА» новейших образцов
сканирующей аппаратуры. Для
смягчения риска данной операции
киргизскому банку выделены донорские
средства из Фонда поддержки малого
бизнеса ЕБРР.

НАШИ СЕКТОРЫ

Промышленность, торговля
и АПК
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ЕБРР вкладывает инвестиционные средства в такие сектора,
как АПК, информационные и коммуникационные технологии,
промышленное производство и услуги, недвижимость и туризм.
Для поддержки своих клиентов он выдает кредиты, выпускает
облигации, предоставляет долевые инвестиции, участвует в
фондах прямых инвестиций и ведет диалог с государственными
органами. Реализация проектов в этом секторе стимулирует
процессы конкуренции и экономической диверсификации, а
также является важным средством содействия в становлении
инклюзивной и устойчиво функционирующей экономики.

++ 0,72

ЕБРР ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕМУСЯ
ПРЕДПРИЯТИЮ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В ТУРЦИИ

ПРИТОК ЧАСТНЫХ ПРЯМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ СПОСОБСТВУЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ В СТРАНАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Приобретя пакет акций компании
Şok Marketler - быстро растущей
сети продовольственных магазинов
экономкласса, ЕБРР оказал
поддержку в осуществлении одного
из крупнейших за последние годы IPO
компании на Стамбульской бирже,
продемонстрировав свое доверие к
рынкам капиталов страны. Средства
кредита в размере 82 млн. долл. США
(71,6 млн. евро) пойдут на укрепление
капитальной структуры компании
и наращивание ее дальнейшей
деятельности.

ГРЕЧЕСКАЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ИНВЕСТИЦИИ НА УКРАИНЕ
Компания Sarantis, ведущий греческий
производитель косметической,
медицинской продукции и предметов
домашнего обихода, приобрела
украинскую компанию «Эргопак»,
производящую потребительские товары
одноразового пользования, с помощью
кредита ЕБРР в размере 25 млн. евро.
Помимо оказания содействия компании
Sarantis в реализации ее планов
роста, данный проект позволяет
обеспечить приток в корпоративный
сектор Украины остро необходимых ему
прямых иностранных инвестиций.

ЧИСЛО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
ЕБРР В ОБЛАСТИ АПК

млн. тонн

ГОДОВОЕ СОКРАЩЕНИЕ
ВЫБРОСОВ CO2

ЕБРР выделил 80 млн. евро фонду
прямых инвестиций Mid Europa Fund V,
специализирующемуся на инвестициях
в страны Центральной и Восточной
Европы. Данный фонд с планируемым
объемом в 800 млн. евро займется
укреплением корпоративного сектора в
этом регионе, направляя в него прямые
инвестиции на поддержку развития
компаний средних размеров.

Инфраструктура
Работая с клиентами из государственного и частного секторов,
ЕБРР вкладывает средства в модернизацию транспортных сетей,
улучшение состояния сферы муниципальных и природоохранных
услуг. Помимо повышения качества жизни для миллионов людей в
регионах операций ЕБРР, реализация этих проектов способствует
приданию экономикам этих стран более конкурентного,
устойчивого и интегрированного характера, что ведет к ускорению
темпов их экономического роста и созданию новых рабочих мест.

++ 0,97
МЛН. ТОНН

ГОДОВОЕ СОКРАЩЕНИЕ
ВЫБРОСОВ CO2

++ 8

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ С
УПОРОМ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ

БЕЛГРАДСКИЙ АЭРОПОРТ СТАНЕТ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ХАБОМ

БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ В ДЕЛЬТЕ
НИЛА

Действуя параллельно с другими
кредиторами, ЕБРР предоставил кредит
на сумму до 72 млн. евро и организовал
синдицирование еще одного кредита
в размере 110 млн. евро для
поддержки сделки по приобретению и
модернизации аэропорта им. Николы
Теслы компанией VINCI Airport Serbia
объемом в 1 млрд. евро. Эта первая
крупномасштабная инфраструктурная
концессия, организуемая в Сербии
в форме государственно-частного
партнерства.

Около 6 миллионов человек получат
выгоду от улучшения организации
сбора и удаления твердых отходов
в зоне сильно загрязненного
сельскохозяйственного дренажного
канала Китченера на севере
Египта. Реализация данного
проекта стоимостью 168 млн. евро,
финансируемого совместно ЕБРР
и ЕС, позволит также провести
реконструкцию инфраструктуры
осушительного канала в целях
улучшения санитарно-гигиенической
обстановки.

УКРАИНСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
МОДЕРНИЗИРУЮТ ПОДВИЖНОЙ
СОСТАВ И СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
Государственная железнодорожная
компания Украины направит кредитные
средства в размере 150 млн.
долл. США (130 млн. евро) на цели
приобретения подвижного состава, что
даст ей возможность сократить объемы
ежегодных выбросов CO2 на 80 тыс.
тонн. При поддержке ЕБРР, который
ведет диалог с государственными
ведомствами страны, компания
займется выполнением плана действий
по корпоративному управлению и
развернет антикоррупционную борьбу,
что станет примером для других
государственных предприятий Украины.

РАССКАЗЫ О НАШИХ ПРОЕКТАХ

ПРИТОК ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПОЗВОЛЯЕТ
ЗАПОЛНИТЬ ФИНАНСОВУЮ БРЕШЬ В ИНФРАСТРУКТУРЕ
БАЛТИЙСКИХ СТРАН
Вложение 20 млн. евро в инфраструктурный фонд BaltCap
Infrastructure поможет Латвии, Литве и Эстонии в реализации
инфраструктурных проектов, в том числе проектов с
элементами смягчения последствий изменения климата или
повышения ресурсоэффективности. Данная инвестиционная
операция позволит устранить дефицит прямых инвестиций
в инфраструктуру этих стран и одновременно с этим
продемонстрирует целесообразность учета факторов
экологичности в частном секторе.

ЕБРР ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЕБРР привлек 317 млн. польских злотых (75 млн. евро) на
цели оказания содействия в финансировании проектов
в больничной и фармацевтической сферах, выпустив для
этого облигации здравоохранительного назначения. Весь
выпуск этих облигаций с 10-летним сроком погашения был
приобретен японской компанией страхования жизни Dai‑ichi
Life Insurance. Это будет способствовать направлению
инвестиций на расширение доступа к качественным услугам
системы здравоохранения в регионах операций ЕБРР.

НОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С НАСЛЕДИЕМ БЫВШЕГО
УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНЕЙШЕЙ
СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В МОНГОЛИИ

Международное сообщество объявила о выделении 17 млн.
евро дополнительных средств на финансирование работ по
уменьшению риска радиационного заражения, источниками
которого являются выведенные из эксплуатации объекты
добычи урана в Киргизской Республике, Таджикистане и
Узбекистане. Это объявление было сделано на конференции,
организованной ЕБРР, который выступает распорядителем
Счета экологической реабилитации для стран Центральной
Азии. Работы на четырех объектах начнутся в 2019 году.

Строительство новой солнечной электростанции мощностью
30 МВт позволит уменьшить зависимость Монголии от
эксплуатации очень «грязных» теплоэлектростанций,
работающих на угле. ЕБРР выступил организатором долгового
финансирования для строительства и эксплуатации данного
объекта на сумму в 31,6 млн. долл. США (27,6 млн. евро).

ВАЖНЫЙ ЭТАП В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА СЕВЕРЕ РОССИИ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БАЗОВЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В УЗБЕКИСТАНЕ

Завершение строительства укрытия для хранения
выгруженного из бывшего ПТБ «Лепсе» отработавшего
ядерного топлива является важным вкладом в проводимые
мероприятия по уменьшению риска радиационного
заражения, связанного с последствиями эксплуатации
атомного флота советского времени. ЕБРР выступает
распорядителем средств Фонда поддержки «ядерного окна»
Экологического партнерства Северного измерения, средства
которого пошли на финансирование укрытия стоимостью
23 млн. евро на СРЗ «Нерпа» под Мурманском.

В настоящее время ЕБРР вкладывает 333 млн. евро в
неотложные мероприятия по улучшению состояния сетей
водо-и теплоснабжения, а также электроэнергетики
в Узбекистане. В результате этих инвестиций почти
900 тыс. людей получат возможность пить чистую воду,
уменьшится водный дефицит, а страна будет менее уязвима
к последствиям изменения климата. Модернизация
инфраструктуры централизованного теплоснабжения в
столице страны Ташкенте и линий передачи электроэнергии
в центре Узбекистана позволит сократить объемы потерь
энергии и выбросы CO2.

«ЗЕЛЕНАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
КОМПАНИИ ГРЕЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА ИЗ ЕГИПТА ПРИВЛЕКАЕТ
ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ

Вложение инвестиционных средств в облигации, выпущенные
группой компаний «ОТЕ», позволит намного повысить
показатели энергоэффективности на объектах недвижимости
этой телекоммуникационной компании и снизить годовые
объемы выбросов CO2 на 23 тыс. тонн. Оказывая поддержку
в крупной эмиссии облигаций, реализация данного проекта
также поможет укрепить жизнеспособность финансовых
рынков Греции в послекризисный период.

Компания Basharsoft, создавшая электронные рекрутинговые
площадки Wuzzuf и Forasna, мобилизовала 6 млн. долл. США
(5,2 млн. евро) в ходе второго раунда привлечения средств
финансирования, организованного в рамках Инвестиционной
программы венчурного капитала ЕБРР, нацеленной на
оказание поддержки инновационным МСП с большим
потенциалом развития. Компания направит эти средства на
цели развития, что позволит ей обеспечивать трудоустройство
одного миллиона людей в год.

РАССКАЗЫ О НАШИХ ПРОЕКТАХ

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА В РУМЫНИИ УКРЕПИТ
ИНТЕГРАЦИЮ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ИОРДАНИИ В ПРЕОДОЛЕНИИ КРИЗИСА
С БЕЖЕНЦАМИ

Предоставление кредита в размере 278 млн. новых
румынских лей (60 млн. евро) станет подспорьем
в строительстве трассы газопровода в Румынии
протяженностью 478 км. Она войдет в состав так
называемого газового коридора БРВА, соединяющего
Румынию с Болгарией, Венгрией и Австрией и нацеленного на
усиление интеграционных связей между газовыми рынками
Европы и укрепление энергобезопасности этих стран.

С 2011 года объемы твердых отходов, перерабатываемых
в столице Иордании Аммане, увеличились почти на 50%,
причем главным образом из-за огромного наплыва в
страну сирийских беженцев. В 2018 году ЕБРР выделил
6,2 млн. евро на реализацию двух проектов, нацеленных на
повышение качества услуг по сбору и утилизации твердых
отходов в Аммане, а дополнительные средства на эти проекты
объемом 10,2 млн. евро были предоставлены донорами.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ГУМАНИЗАЦИЯ В АПК

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ СЕРБИИ УКРЕПЛЯЕТ СВОЮ
СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2018 году на средства доноров реализованы
консультационные проекты для клиентов из сектора АПК
в 16 странах. Среди них – обучение работников отраслей
зерноводства, производства мясомолочной продукции и
растениеводства в странах Кавказа, Центральной Азии и
на Украине методам выхода на новые рынки: повышение
качества оливкового масла, производимого в странах ЮВС,
а также оказание содействия Турции и западнобалканским
странам в вопросах указания мест происхождения
продукции на упаковке. Еще одним важным направлением
этой деятельности стало повышение стандартов гуманного
содержания животных.

Национальным оператором железнодорожных пассажирских
перевозок «Србия Воз» принят план действий по
корпоративному управлению, в составлении которого ему
помогали юристы ЕБРР. Этот план нацелен на повышение
уровня прозрачности компании, например путем укрепления
ее системы внутреннего контроля, и должен служить
ориентиром для других государственных предприятий на
железнодорожном транспорте Сербии.

Глоссарий
ГОИ

годовые объемы инвестиций ЕБРР (см. сноску 1)

ЕБРР или Банк

Европейский банк реконструкции развития

ЦЕБ

Центральная Европа и государства Балтии

ВЕК

Восточная Европа и Кавказ

ПЗЭ

Переход на «зеленую» экономику

ММСП

микро-, малые и средние предприятия

ЮВЕ

Юго-Восточная Европа

ЮВС

Южное и Восточное Средиземноморье

МСП

малые и средние предприятия
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