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ГОД В ФОКУСЕ

О ЕБРР
Наши инвестиции меняют жизнь людей путем создания открытых
рынков и обеспечения устойчивых темпов роста в 38 странах
от Марокко до Монголии. На пространстве трех континентов
мы финансируем проекты, укрепляющие частный сектор и
способствующие повышению показателей конкурентности, качества
управления, экологичности, инклюзивности, жизнеспособности и
интегрированности в экономиках этих стран. Мы также поддерживаем
переход к стабильно функционирующей рыночной системе в
странах, уже взявших курс на становление демократии, участвуя в
реформировании сферы их государственной политики, оказывая им
на донорские средства техническую помощь и консалтинговые услуги.
Донорские средства играют важную роль* в обеспечении успеха
деятельности ЕБРР на этих направлениях и становятся катализатором
для наших инвестиций.
Реализация наших проектов обеспечивает финансовую прибыль
в условиях рынка и одновременно дает ощутимый экономический,
социальный и экологический эффект. В своей штаб-квартире
в Лондоне и в сети наших представительств на местах мы отдаем
приоритет взаимодействию с клиентами частного сектора, хотя
также финансируем государственные предприятия и муниципальные
образования в поддержку проектов, направленных на обеспечение
жизненно необходимых инфраструктурных и других функций.
Кредитные и долевые инвестиции ЕБРР строятся на здоровых
принципах банковского дела, обеспечивая соизмеримость доходности
и рисков, и направлены на финансирование проектов, которые
коммерческие банки не готовы финансировать исключительно
своими средствами.
Основанный в 1991 году, ЕБРР находится в собственности 69 странчленов, Европейского союза и Европейского инвестиционного банка.
* Подробнее о важнейшем вкладе доноров в деятельность ЕБРР см.
www.ebrd.com/who-we-are/our-donors.html
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Данный документ
представляет
собой обобщение
нашей деятельности
в 2019 году.
Ближе познакомиться
с нашими проектами
и людьми, на
благо которых они
реализуются, Вы можете
на сайтах ar-ebrd.com
и www.ebrd.com

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЕБРР

Обращение Президента ЕБРР
Для Европейского банка реконструкции и развития 2019 год стал звездным,
отмеченным множеством рекордов. ЕБРР добился еще более высоких
результатов в 38 странах операций, достигнув наилучших показателей за
свою почти 30-летнюю историю.
Об этом говорят сами цифры: рекордные объемы инвестиций
(более 10 млрд. евро), беспрецедентное число операций (452)
и беспрецедентные объемы инвестиций в становление зеленой
экономики (в 2019 году в эту сферу направлено 46% от общего
объема финансирования ЕБРР, что служит ярким доказательством
нашей твердой поддержки продвижению глобальной
климатической повестки).
Если глубже проанализировать достигнутые результаты, то легко
увидеть, что мы также вышли на новые объемы финансирования
наших проектов, нацеленных на использование национальных
валют и развитие национальных рынков капитала, достигли
новых высот в своей работе в области равноправия полов и
инклюзивности и во взаимодействии с малыми и средними
предприятиями. Мы перевыполнили данные нашим акционерам
обязательства по повышению качества и количества инвестиций
ЕБРР на трех континентах, где мы ведем наши операции.
Даже малой доли такого успеха не удалось бы достичь, если бы нами
не велась работа в сфере реформ государственной политики, на
которой основывается значительная часть нашей результативности.
Такой эффект от деятельности ЕБРР отчасти обусловлен
уникальным сочетанием наших инвестиций и компетенций в
вопросах государственной политики в регионах наших операций.
К числу примеров здесь можно отнести реформирование сферы
закупок в интересах привлечения частных инвесторов в отрасль
возобновляемой энергетики, улучшение инвестиционного климата
в странах Центральной Азии, совершенствование инструментария
государственной политики и институтов в целях повышения
квалификации женщин, молодежи и беженцев в регионе Южного и
Восточного Средиземноморья. Еще одним из ключевых достижений
стало начало применения новых директивных документов
в области институционального управления, разработанных
совместно с нашими партнерами, а именно Экологической и
социальной политики, Политики доступа к информации и Политики
подотчетности по проектам. Эти руководящие документы помогают
определять содержание и целеполагание наших инвестиций. Я мог
бы привести много других подобных направлений деятельности
ЕБРР – настолько велики ее масштабы.

сложности 194,5 млн. евро – по линии Зеленого климатического
фонда, климатических инвестиционных фондов и Глобального
экологического фонда. Наша чистая прибыль превысила 1,4 млрд.
евро, что стало наилучшим результатом с 2007 года и подтвердило
финансовую устойчивость ЕБРР.
Эти результаты и наша история успешно функционирующего
банка развития, нацеленного на становление открытых рыночных
экономик, свидетельствуют о наших широких возможностях в плане
решения проблем мира, столкнувшегося с пандемией COVID-19.
Нашим акционерам предстоит принять документ «Стратегическая и
капитальная база» (СКБ) на следующие пять лет, в котором в общем
виде излагается программа оперативной деятельности ЕБРР в период
с 2021 по 2025 год. Наша миссия по продвижению устойчивого и
инклюзивного переходного процесса за счет привлечения частного
сектора сегодня актуальна как никогда. Глобальных целей развития
невозможно достичь без участия частного капитала, на чем как
раз специализируется ЕБРР. Новая СКБ позволит нам обновить
методы претворения этой миссии в жизнь и поддерживать наши
страны в процессе восстановления экономики, пострадавшей от
нынешнего кризиса.
В связи с предстоящим завершением моего второго и последнего
срока пребывания в должности Президента ЕБРР я могу гордиться
организацией, которой мне выпала честь руководить в течение
восьми лет. Это чувство гордости подкрепляется достижениями
2019 года. Убежден, что передам своему преемнику Банк,
находящийся в прекрасной форме и готовый с уверенностью
взяться за решение будущих задач.

Освещение нашей деятельности в прошлом 2019 году было
бы неполным, если бы я не отметил высокую квалификацию
и преданность своему делу сотрудников ЕБРР как в его штабквартире, так и в регионах наших операций, ибо без этих людей
достижение таких результатов было бы невозможным.
Помимо операционных достижений, ЕБРР обеспечил себе и
прочные финансовые позиции. На цели реализации наших
проектов мы привлекли рекордные 757 млн. евро донорских
средств, из которых 378,5 млн. евро поступили от ЕС, а в общей
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КУДА ИДУТ НАШИ ИНВЕСТИЦИИ

Годовые объемы инвестиций ЕБРР1 в разбивке по странам и регионам в 2019 году
(млн. евро)
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Центральная Азия

Центральная Европа и государства Балтии (ЦЕБ)
№ на Страны
карте

2015

2016

2017

2018

2019

Совокупно Активный
на конец портфель
2019 года

01

Хорватия

198

311

124

171

123

3 883

867

02

Эстония

48

1

3

54

36

711

152

03

Венгрия

79

127

118

124

63

3 158

656

04

Латвия

61

3

3

42

85

770

251

05

Литва

06

Польша

07
08

8

2

85

141

64

906

316

647

776

659

556

833

10 256

3 009

Словакия

87

165

108

101

145

2 591

571

Словения

77

53

59

77

118

1 152

361

1 204 1 438 1 159

1 267

1 467

24 6402

6 238

Итого

Юго-Восточная Европа (ЮВЕ)
09

Албания

10

Босния и
Герцеговина

11
12

10

178

22

284

148

1 397

722

138

199

128

195

315

2 545

1 239

Болгария

82

621

140

185

38

3 904

920

Косово

56

47

80

52

118

484

373

13

Черногория

99

6

33

30

38

608

351

14

Северная
Македония

158

19

49

164

160

2 022

876

15

Румыния

260

201

546

443

372

8 695

1 896

16

Сербия

478

304

382

396

517

5 730

2 241

1 282 1 576 1 381

1 749

1 705

25 384

8 617

Итого

Восточная Европа и Кавказ (ВЕК)
Армения

138

63

64

70

118

1 391

361

18

Азербайджан

269

63

456

304

17

3 298

1 342

19

Беларусь

53

124

163

360

391

2 869

933

20

Грузия

116

248

271

267

296

3 631

995

21

Молдова

98

86

131

23

111

1 377

597

22

Украина

997

581

740

543

1 125

14 542

4 206

1 671 1 166 1 825

1 567

2 058

27 107

8 434

2015

2016

2017

2018

2019

Совокупно Активный
на конец портфель
2019 года

23

Казахстан

709

1 051

586

472

685

8 383

2 734

24

Киргизская
Республика

48

111

33

38

46

780

197

25

Монголия

467

152

149

96

98

1 773

790

26

Таджикистан

166

45

57

54

18

690

390

27

Туркменистан

12

9

29

11

11

288

54

28

Узбекистан

0

0

69

397

517

1 855

965

1 402

1 369

923

1 067

1 376

13 770

5 130

Итого

Южное и Восточное Средиземноморье (ЮВС)3
29

Египет

780

744

1 413

1 148

1 214

6 084

4 244

30

Иордания

163

403

158

296

87

1 428

1 085

31

Ливан

32

Марокко

33

Тунис

82

61

324

100

177

937

705

Итого

1 456

1 367

2 187

1 985

1 847

11 014

7 462

35 Кипр

33

64

41

64

66

451

184

320

485

614

846

571

3 223

1 653

106

0,5

0,1

0,2

0,0

24 924

1 587

1 904

1 925

1 540

1 001

1 002

11 966

6 746

-

-

-

244

164

558

341

431

158

292

198

204

2 007

1 088

Кипр

Греция
36 Греция

17

Итого

№ на Страны
карте

Россия4
37 Россия

Турция
38 Турция

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 (внешней) торговли (ПСРТ)
в течение отчетного года и еще не погашенные на конец года.
2
В этот показатель входят инвестиции на общую сумму 1 млрд. 213 млн. евро, вложенные в Чехии до 2008 года.
3
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 2019 году их общая сумма составила 2,1 млн. евро.
4
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 2019 году.
1

2

КУДА ИДУТ НАШИ ИНВЕСТИЦИИ
ДОЛЯ ЧАСТНОГО
СЕКТОРА В
ПОРТФЕЛЕ ЕБРР (%)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОИ ПО
СЕКТОРАМ (%) В 2019 ГОДУ:
ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОИ ПО СЕКТОРАМ (%)
В 2019 ГОДУ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ТОРГОВЛЯ И АПК

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОИ ПО
СЕКТОРАМ (%) В 2019 ГОДУ:
УСТОЙЧИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

100%

Цветовые обозначения:
Центральная Европа
и страны Балтии

Юго-Восточная Европа

Восточная Европа
и Кавказ

Центральная Азия

Кипр

Греция

Россия

Турция

Глоссарий
Банк или ЕБРР	Европейский банк реконструкции
и развития
ВЕК
страны Восточной Европы и Кавказа
ГОИ	годовые объемы инвестиций ЕБРР
(см. сноску 1)
МСП
малые и средние предприятия
ПЗЭ
Переход к зеленой экономике
ЦА	Центральная Азия
ЦЕБ
Центральная Европа и
государства Балтии
ЮВЕ	страны Юго-Восточной Европы
ЮВС	страны Южного и Восточного
Средиземноморья

Южное и Восточное
Средиземноморье

Примечание. Термины и имена собственные, употребляемые в настоящем
отчете, относятся к географическим регионам или иным территориям, политикоэкономическим образованиями 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.
Обменные курсы
Валюты, номинированные не в евро, в необходимых случаях переведены в евро
по обменным курсам, действовавшим на 31 декабря 2019 года (приблизительный
обменный курс евро – 1,1227 долл. США).
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ЕБРР В ЦИФРАХ ЗА 2019 ГОД

ЕБРР в цифрах за 2019 год
Число проектов – 452 ▲

Результаты операционной деятельности
за 2015–2019 годы
2019

Число проектов5
Годовые объемы
инвестиций ЕБРР (млн. евро)
Годовые объемы
привлеченных инвестиций6
(млн. евро),
из которых прямых
частных инвестиций
Общая стоимость проектов7
(млн. евро)

2018

2017

2016

2015

452

395

412

378

381

10 092

9 547

9 670

9 390

9 378

1 262

1 467

1 054

1 693

2 336

460

1 059

669

1 401

2 138

34 884

32 570

38 439

25 470

30 303

Финансовые результаты за 2015–2019 годы
млн. евро

Чистая прибыль до
направления средств
чистого дохода по решению
Совета управляющих
Направление средств
чистого дохода по решению
Совета управляющих
Чистая прибыль после
направления средств
чистого дохода по решению
Совета управляющих
Реализованная прибыль
до учета обесценения8
Оплаченный капитал
Резервы и
нераспределенная
прибыль
Всего собственных
средств акционеров

2019

2018

2017

2016

2015

1 432

340

772

992

802

(117)

(130)

(180)

(181)

(360)

1 315

210

592

811

442

819

606

634

649

949

6 217

6 215

6 211

6 207

6 202

11 613

10 068

9 961

9 351

8 504

17 830

16 283 16 172 15 558 14 706

Результатами модернизации водопроводных
и канализационных сетей воспользуются
до 2,87 млн. человек.

Годовые объемы инвестиций
ЕБРР – 10,1 млрд. евро ▲
Валовой годовой объем
освоенных средств –
7,2 млрд. евро (без изменений)
Процентная доля частного
сектора в ГОИ – 74% ▲
Портфель операций,
включая не освоенные, но
ассигнованные суммы –
46,1 млрд. евро ▲
Число инвестиционных
операций в поддержку женщин,
молодежи и населения в менее
развитых регионах – 72 ▲
Дополнительные сведения о финансовых результатах
ЕБРР см. в Финансовом отчете за 2019 год.

Число абонентов профинансированных
ЕБРР телекоммуникационных компаний –
около 30 миллионов.

Результатами улучшения работы городского Число клиентов, получивших консультации
транспорта, как ожидается, воспользуются ЕБРР в сфере АПК – 5 291.
более 1,24 млн. пассажиров.
Число инвестиций в поддержку развития
национальных рынков капитала – 29.
43 млн. евро для последующего
кредитования предприятий, возглавляемых
Число инвестиционных операций,
женщинами, направлено нашим партнерам
номинированных в национальных
из числа финансовых организаций в
валютах – 139.
рамках программ развития женского
предпринимательства.
В рамках Программы содействия развитию
внешней торговли заключено 2 017

торговых сделок.

Число проектов, на реализацию которых ЕБРР выделил ассигнования в отчетном году.
Г одовой объем привлеченных инвестиций представляет собой объем ассигнований других участников, помимо ассигнований ЕБРР, выделенных клиентам благодаря прямому участию ЕБРР
в привлечении средств финансирования из внешних источников в течение отчетного года.
7
Общая стоимость проекта – это общая сумма финансовых средств, выделенных на реализацию проекта, включая средства ЕБРР и иных организаций, и 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 показаны ассигнования ЕБРР по годам их выделения (см. сноску 1).
Суммы финансирования, предоставляемые сторонами, помимо ЕБРР, показаны на год первого подписания проекта.
8
Реализованная прибыль до учета обесценения указывается до учета переоценки справедливой стоимости инвестиций в долевые ценные бумаги, резервов, списанных кредитов, иных
нереализованных позиций и направления средств чистого дохода.
5
6
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ЕБРР В ЦИФРАХ ЗА 2019 ГОД

Переход к зеленой экономике
ЕБРР играет активную роль в международных усилиях по повышению показателей энергои ресурсоэффективности и усилению устойчивости к последствиям климатических изменений.
Согласно нашей концепции Перехода к зеленой экономике (ПЗЭ) мы вкладываем средства
в реализацию проектов, позволяющих странам выполнить свои добровольные обязательства
по снижению выбросов, объявленные на Парижской конференции ООН по климату в 2015 году.
Кроме того, мы поддерживаем операции по уменьшению загрязнения окружающей среды,
созданию более чистой и безопасной среды обитания для населения наших регионов.

Общий объем
инвестиций в
мероприятия ПЗЭ –
4,6 млрд. евро

Процентная
доля инвестиций
на цели ПЗЭ
в ГОИ – 46%

Финансирование проектов по смягчению последствий
изменения климата – 3,8 млрд. евро
Финансирование проектов по адаптации
к последствиям изменения климата – 495 млн. евро
на 48 проектов
Финансирование других природоохранных
мероприятий – 1,1 млрд. евро9
Расчетное сокращение годовых объемов выброса
СО2 – 4,8 млн. тонн
Подробная информация о поддержке ЕБРР Целей в области устойчивого развития ООН представлена в нашем Отчете
о деятельности в области устойчивого развития за 2019 год, см. по адресу: sr-ebrd.com. Также см. экологический раздел
Годового обзора за 2019 год.

Потенциальное воздействие новых проектов на переходный процесс
Сведения о воздействии на переходный процесс проектов ЕБРР, подписанных в 2019 году, см. по адресу: ar-ebrd.com
Суммарные объемы инвестиций на цели смягчения последствий, адаптации к ним и иные природоохранные мероприятия превышают 4,6 млрд. евро, поскольку некоторые из проектов
характеризуются множественным эффектом воздействия.

9
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НАШИ АТРИБУТЫ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА И ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

Наши атрибуты переходного процесса и
Цели устойчивого развития ООН
Реализуя инвестиционные проекты, ведя диалог по вопросам государственной
политики и благодаря деятельности, финансируемой на донорские средства, ЕБРР
способствует переходу стран на рельсы стабильно функционирующей, современной
рыночной экономики. В частности, ЕБРР стремится к становлению в странах его
операций конкурентных, качественно управляемых, экологичных, инклюзивных,
жизнеспособных и интегрированных экономических систем. Это то, что составляет
шесть атрибутов переходного процесса ЕБРР.
Способствуя внедрению одного или нескольких из этих атрибутов, ЕБРР сверяет свою деятельность с Повесткой
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая была принята странами – членами
Организации Объединенных Наций в 2015 году, а также с дополняющими ее Целями устойчивого
развития (ЦУР). Последние представляют собой своего рода коллективный план ликвидации нищеты,
совершенствования систем здравоохранения и образования, стимулирования инклюзивного
экономического роста и наряду с этим – решения проблем изменения климата и сохранения наших
океанов и лесов.
Деятельность ЕБРР способствует достижению 14 из 17 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).
Отдельные проекты и мероприятия ЕБРР, как правило, направлены на
достижение конкретных целей ЕБРР и ЦУР, исходя из атрибутов переходного
процесса, на реализацию которых нацелены данные проекты, а также
с учетом специфики соответствующего сектора. В Годовом обзоре
за 2019 год приведены примеры проектов ЕБРР с указанием ЦУР,
достижению которых они способствуют.

Как деятельность ЕБРР сопряжена с достижением ЦУР
Шесть атрибутов устойчивой рыночной экономики ЕБРР

Три группы секторов ЕБРР

КОНКУРЕНТНОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ТОРГОВЛЯ И АПК

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

УСТОЙЧИВАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ
ФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
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СТАНОВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИК В РЕГИОНАХ НАШИХ ОПЕРАЦИЙ

Становление устойчивых рыночных
экономик в регионах наших операций
В данном разделе показано, каким образом нацеленность ЕБРР на
применение шести атрибутов переходного процесса – конкурентность,
качество управления, экологичность, инклюзивность, жизнеспособность
и интегрированность – способствует становлению открытой рыночной
экономики и достижению Целей устойчивого развития в регионах
операций.
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СТАНОВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИК В РЕГИОНАХ НАШИХ ОПЕРАЦИЙ

КОНКУРЕНТНОСТЬ

Экономическая конкуренция является сердцевиной переходного процесса. ЕБРР содействует становлению
рыночных структур, обеспечивающих конкуренцию между компаниями, способствующих продвижению инноваций
и стимулирующих частное предпринимательство, в том числе в секторе МСП. Она создает благоприятные условия
для экономической диверсификации, расширяет выбор для потребителей, повышает качество товаров и услуг,
предлагаемых по справедливым ценам.

Новое финансирование для реформированных
банков Молдовы

ЦУР

Молдова-Агроиндбанк (МАИБ) и Виктория-банк получили в
рамках кредитной линии ЕС4Business-ЕБРР и грантового
финансирования от ЕС кредиты соответственно на 12,5 млн. евро
и 2,5 млн. евро, которые позволяют местным компаниям вести
бизнес со странами ЕС. Это финансирование было выделено
благодаря значительному улучшению систем корпоративного
управления и повышению прозрачности структуры собственности
обоих банков. Кроме того, ЕБРР открыл для МАИБ и Викториябанка линии торгового финансирования для содействия
компаниям Молдовы в проведении внешнеторговых сделок.

Агропромышленная компания Египта растит
национальные кадры

Получив от ЕБРР 2,1 млн. евро, а также инвестиционный грант
от ЕС в размере 313 тыс. евро, компания Farm Fresh займется
строительством в Александрии современного производства,
что должно повысить ее конкурентоспособность. Оказываемая
Италией поддержка позволит этому экспортеру замороженной
продукции обеспечить привлечение и закрепление молодых
квалифицированных кадров, предоставив им возможность
проходить учебу без отрыва от производства.

Расширение мощностей по производству
строительных материалов в Грузии

Компания GRC, являющаяся одним из ведущих поставщиков
строительной отрасли Грузии, получила кредит на сумму
1,9 млн. евро в национальной валюте на создание новой
производственной линии по изготовлению строительных
металлоконструкций. Сумма кредита была разделена поровну
с одной из финансовых организаций Грузии – банком ТВС –
в рамках созданной ЕБРР системы участия в рисках, что
позволяет расширить доступа к финансированию для малых
и средних предприятий (МСП), таких, как GRC, и укрепить их
конкурентоспособность.

Украинская фармацевтическая компания борется
с раком

Компания «Юриа-Фарм Груп» направит полученные от ЕБРР
кредитные средства на создание новых видов продукции и
расширение доступности недорогих средств лечения рака. Для
медицинских учреждений и населения будет организовано
производство специализированных медицинских препаратов
в более дешевой мелкой расфасовке. Сейчас эти препараты
многим жителям Украины не по карману.
10
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ЕБРР и ЕС оказывают поддержку фонду долевых
инвестиций из Армении
10

При поддержке ЕС ЕБРР предоставил до 15 млн. евро в
долларовом эквиваленте на создание совместного фонда
Amber Capital для финансирования МСП с участием ЕС и
Армении. Этот фонд прямых инвестиций планирует привлечь
в общей сумме 70 млн. евро в долларовом эквиваленте
для капиталовложений в Армении. Деятельность фонда
нацелена на повышение конкурентоспособности его
бенефициаров из числа МСП.

Реализация данного проекта также способствует достижению ЦУР 3.b (Оказание поддержки научным исследованиям
и разработки вакцин и медицинских препаратов для…инфекционных и неинфекционных заболеваний…).

СТАНОВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИК В РЕГИОНАХ НАШИХ ОПЕРАЦИЙ

Приложение для путешествий как двигатель
технологического сектора Турции

Разработчики приложения oBilet, ставшего лидером среди
приложений для покупки билетов на междугородние
автобусы в Турции, и создатели программного обеспечения
для операторов автобусных перевозок получили 3,6 млн.
евро в долларовом эквиваленте в виде прямых инвестиций
по Программе инвестирования венчурного капитала
(ПИВК) ЕБРР, специализирующейся на финансировании
инновационных высокотехнологических МСП. Потолок
финансирования ПИВК II в 2019 году был увеличен на 50 млн.
евро и доведен до 150 млн. евро.

Восстановление дорожного полотна и уличного
освещения в одном из городов Армении

Гюмри направит кредит ЕБРР на восстановление дорожного
полотна и модернизацию уличного освещения, которые во
многих местах не обновлялись со времени разрушительного
землетрясения 1988 года. Этот второй по величине город в
Армении проведет конкурсы на заключение договоров по
реконструкции и содержанию городских улиц, что позволит
привлечь компании частного сектора в сферу городского
хозяйства. В рамках проекта будет разработан план действий
в рамках концепции «Зеленые города».

Подробнее о том, как ЕБРР
способствует повышению
конкурентности в экономике,
см.:

www.ebrd.com/transition/
competitive.html

Блестящие перспективы развития узбекского
производителя сыра

Предприятие «Тилло Домор» ставит целью расширить свое
сыроваренное производство с помощью кредита от местной
финансовой организации «Хамкорбанк». ЕБРР берет на себя
часть рисков по данному кредиту по договору об участии
в рисках, подписанному между двумя банками. Грант
на поддержку проекта профинансирован траст-фондом
Глобального экологического фонда.
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СТАНОВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИК В РЕГИОНАХ НАШИХ ОПЕРАЦИЙ

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Повышение качества управления в структурах государственного и частного сектора и обеспечение их гармоничного
взаимодействия являются одним из важных элементов перехода на рельсы стабильно функционирующей рыночной
экономики. ЕБРР способствует становлению систем надлежащего управления через свои инвестиционные проекты
и взаимодействие со своими партнерами в вопросах реформирования государственной политики.

Реформирование государственных институтов
Украины

Совместно с ЕС ЕБРР реализует на Украине программу
создания архитектуры реформ, нацеленную на повышение
качества реформ и деятельности государственных институтов
в стране. Запущенная в 2016 году, эта инициатива
способствует формированию местных кадров специалистов в
государственных учреждениях с новой моделью поведения и с
прицелом на перемены в длительной перспективе.

ЦУР

Подробнее о том, как ЕБРР
способствует становлению
систем надлежащего
управления в регионах его
операций, см.:

www.ebrd.com/transition/
well-governed.html
Реформирование тарифной системы для сетей
водоснабжения Киргизии

ЕБРР профинансировал четыре проекта, нацеленные на
улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения
в интересах повышения их конкурентоспособности. По линии
созданного ЕС и ЕБРР Специального фонда акционеров (СФА)
на эти цели было выдано грантов на общую сумму 12,4 млн. евро,
а также грантов на оказание технической помощи в размере
5,2 млн. евро. Проектами предусматривалось проведение
в городе Джалал-Абад работ по реконструкции
сетейводоснабжения и водоотведения, а также по
совершенствованию их эксплуатации, в том числе путем
реформирования тарифной системы.

Турецкая компания возобновляемой энергетики
улучшает систему корпоративного управления

Занимающееся вопросами возобновляемой энергетики
подразделение турецкого холдинга IC Energy, которое
специализируется на гидроэлектроэнергетике, использует
долевые инвестиции ЕБРР в размере 91 млн. евро для
расширения своего портфеля в ветровой и солнечной
электроэнергетике. Кроме того, компания займется улучшением
системы корпоративного управления, пересмотрев процедуры
совета директоров и функционирование управленческих систем
и заключив для этого соглашение с акционерами.
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СТАНОВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИК В РЕГИОНАХ НАШИХ ОПЕРАЦИЙ

Украина укрепляет электросети и отрасль энергетики
Национальная энергокомпания «Укрэнерго» вложит средства
полученного от ЕБРР кредита в размере до 149 млн. евро
в модернизацию национальных энергосетей и пересмотрит
систему своего корпоративного управления. Реализация
проекта создаст благоприятные условия для интеграции
украинских электросетей в европейское энергетическое
хозяйство, что позволит сделать компанию более прозрачной,
конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов,
а также, как предполагается, уменьшит выбросы СО2 на
20 500 тонн.

Хорватия повышает стандарты корпоративного
управления

не
указаны

Загребская биржа и хорватский регулятор фондовых рынков
HANFA ввели в действие новый кодекс корпоративного
управления для компаний, котирующихся на бирже.
Пересмотренный нормативно-правовой режим регулирования
отвечает самым высоким европейским стандартам в вопросах
корпоративной подотчетности, гендерного многообразия,
прозрачности и был разработан с помощью ЕБРР, который
участвовал в его разработке по линии Программы правовой
реформы ЕБРР.

В Турции принимается законодательство о
коллективном финансировании (краудфандинге)

Юристы ЕБРР, занятые в Программе правовой реформы (ППР),
от имени ЕБРР оказали Управлению рынков капитала Турции
поддержку в разработке подзаконных актов, регулирующих
работу механизмов краудфандинга на принципах долевых
инвестиций. Этот альтернативный источник привлечения
финансирования с помощью онлайн-платформ позволяет
бизнес-структурам, особенно из числа МСП, привлекать
капитал на конкурентных условиях и одновременно обещает
выгоду для инвесторов.
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ЕБРР играет активную роль в
международных усилиях по повышению
энерго-и ресурсоэффективности,
а также по укреплению устойчивости к последствиям изменения климата. В рамках нашей концепции Перехода к зеленой
экономике (ПЗЭ) мы вкладываем средства в проекты по сокращению странами объемов вредных выбросов согласно
обязательствам, взятым ими на Парижской конференции ООН в 2015 году. Кроме того, мы оказываем поддержку
операционным мероприятиям по снижению уровней загрязнения атмосферы, созданию более чистой и безопасной среды
обитания для жителей регионов наших операций. Помощь в финансировании многих проектов ЕБРР, нацеленных на
реализацию этого атрибута переходного процесса, оказывают наши доноры.

Поддержка зеленой экономики в Марокко

Банк Африки в структуре Марокканского банка внешней
торговли (ВСМЕ) получил кредит в размере 10 млн. евро, в
том числе 2,5 млн. евро из средств Зеленого климатического
фонда (ЗКФ), на цели последующего финансирования
проектов развития устойчивой энергетики. Кроме того, ЕБРР
открыл для марокканского банка программу участия в рисках
на сумму в 50 млн. евро с целью повышения доступности
финансирования для местного бизнеса.

ЦУР

Подробнее о том, как ЕБРР
оказывает помощь странам
в развитии их экологически
устойчивых экономик, см.:

www.ebrd.com/transition/
green.html

Финансирование строительства ветроэлектростанций – сигнал о возвращении Польши к
возобновляемой энергетике

ЕБРР предоставил кредит в польских злотых на сумму около
49 млн. евро на строительство ветроэлектростанции в
Потенгово. Ее совокупная установленная мощность составит
220 МВт, и, как ожидается, она станет одной из крупнейших
в Польше, что позволит стране снизить свою зависимость от
угля при выработке электроэнергии.

Инвестиции в сферу научных исследований
и разработок в Словении

Словенская «дочка» немецкой компании MAHLE,
занимающейся поставкой автомобильных комплектующих,
направит средства в сферу научных исследований и
разработок по созданию компонентов для моторов
электромобилей. Средства на проведение этих работ были
предоставлены со стороны ЕБРР, который вложил 25 млн.
евро в выпуск компанией MAHLE долговых ценных бумаг
(Schuldschein) – одного из инструментов рынка капиталов.
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ЕБРР оказывает поддержку созданию
в государствах Балтии первого фонда
финансирования зеленой недвижимости

ЕБРР вложил 30 млн. евро для приобретения долевого
участия в Фонде недвижимости Usaldusfond EfTEN 4,
созданном для инвестирования в объекты коммерческой
недвижимости в Латвии, Литве и Эстонии. Это первый
фонд в государствах Балтии, ориентированный на решение
климатических задач и достижение зеленых целей в
качестве составной части своего операционного мандата.

Два выпуска облигаций ЕБРР по программе
зеленых облигаций

Для привлечения средств на свои инвестиционные проекты
по адаптации к климатическим изменениям, особенно
в сфере критически важной инфраструктуры, ЕБРР провел
выпуск облигаций на обеспечение климатоустойчивости
(облигации КУ). Кроме того, он объявил о дебютной
эмиссии облигаций на цели перехода к зеленой
экономике (облигаций ПЗЭ), средства от которых пойдут
на финансирование Банком мер по снижению углеродных
выбросов и повышению ресурсоэффективности в тех
ключевых секторах, где широко используются ископаемые
виды топлива. Оба дебютных выпуска имеют срок погашения
пять лет. Выпуск облигаций КУ номинирован в долларах
США и осуществлен на сумму в 700 млн. долл. США (624 млн.
евро по обменным курсам на конец года), а облигации ПЗЭ
эмитированы на сумму 500 млн. евро.

СТАНОВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИК В РЕГИОНАХ НАШИХ ОПЕРАЦИЙ

Троллейбусы помогут уменьшить уровень
загрязнения в одном из городов Молдовы

Второй по величине город Молдовы Бельцы с помощью кредита
в 2,5 млн. евро закупит 10 энергоэффективных троллейбусов и
проведет реконструкцию системы электроснабжения городского
троллейбусного парка. Для реализации проекта многосторонним
Фондом энергоэффективности и экологии для Восточной Европы
(Е5Р), крупнейшим вкладчиком которого является Европейский
союз, выделен грант в сумме 1,2 млн. евро. Кроме того, город
получит помощь для составления плана действий в рамках
программы «Зеленые города».

Комбинированное финансирование на проект
солнечной электроэнергетики в Иордании

ЕБРР и многосторонний Фонд чистых технологий
совместно профинансировали строительство трех частных
солнечных электростанций, которые снабжают энергией
телекоммуникационного оператора Orange Jordan. На
сегодня это крупнейший в Иордании частный проект СЭС
для снабжения частных потребителей. В подготовке пакета
финансирования на общую сумму 34,5 млн. долл. США
(30,7 млн. евро) также участвовали два коммерческих банка.

Скопье борется с загрязнением воздуха
с помощью более экологичных автобусов

Предоставление кредита в сумме 10 млн. евро позволит
автобусной компании столицы Северной Македонии
закупить 35 автобусов на сжатом природном газе взамен
дизельных, что, как ожидается, будет способствовать
сокращению выбросов СО2 и улучшению качества воздуха.
На деньги доноров Скопье, являющимся одним из наиболее
загрязненных городов Европы, сможет разработать план
природоохранных мероприятий в рамках программы
«Зеленые города» ЕБРР.

Малые города Туниса получат улучшенные системы
водоотведения
Для 33 тунисских малых городов будут построены
24 водоочистные станции и проведены другие мероприятия
по модернизации канализационного хозяйства, совместно
финансируемые ЕБРР и Африканским банком развития.
Обновление позволит уменьшить загрязнение почв и водоемов
в этих муниципальных образованиях, где проживает в общей
сложности около 200 тыс. человек.

Строительство ВЭС способствует выполнению плана
развития зеленой электроэнергетики в Египте

Предоставление номинированного в долларах США кредита на
сумму 74,7 млн. евро на строительство ветроэлектростанции
на берегу Суэцкого залива мощностью 252 МВт станет
подспорьем в реализации амбициозной программы по
уменьшению зависимости Египта от ископаемых видов топлива.
Эксплуатация этого частного объекта электроэнергетики, как
ожидается, позволит избежать выброса в атмосферу более чем
450 тыс. т СО2 в год и генерировать электроэнергию с меньшими
издержками по сравнению с традиционными источниками
электроснабжения.
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Первая инвестиционная операция ЕБРР по выпуску
зеленых ипотечных облигаций

ЕБРР инвестировал 11,7 млн. евро в польских злотых в выпуск
зеленых ипотечных облигаций польского банка PKO Bank
Hipoteczny. Это позволит ипотечному банку финансировать
строительство жилых домов, обеспечивающих снижение
выброса парниковых газов, и выдачу зеленых ипотечных
кредитов, а также диверсифицировать свою базу инвесторов.
Кроме того, реализация проекта способствует развитию рынков
капитала в Польше. Позднее в 2019 году была проведена
аналогичная инвестиционная операция на такую же сумму.

Солнечная электроэнергетика Казахстана
наращивает темпы благодаря комбинированному
финансированию

ЕБРР вложил 122 млн. евро в строительство пяти новых
солнечных электростанций, что довело совокупную
установленную мощность солнечной электроэнергетики
Казахстана, профинансированную ЕБРР, до 572 МВт, что
обещает снижение выбросов СО2 до 700 тыс. т в год. Вместе с
ЕБРР в финансировании четырех проектов участвовал Зеленый
климатический фонд (ЗКФ), который обязался выделить еще
300 млн. евро на расширение созданного ЕБРР механизма
финансирования возобновляемой энергетики в Казахстане.

Первая в Косово ветроэлектростанция позволяет
уменьшить потребление угля

Частная ветроэлектростанция «Китка», профинансированная
кредитом ЕБРР в размере 18 млн. евро, уменьшит большую
зависимость Косово от импорта энергоносителей
и двух загрязняющих атмосферу и ненадежных угольных
электростанций. Подспорьем в реализации проекта стал
активный диалог ЕБРР с государственными ведомствами
страны, что позволило разработать более коммерчески
жизнеспособную схему развития возобновляемой
электроэнергетики в Косово.
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СТАНОВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИК В РЕГИОНАХ НАШИХ ОПЕРАЦИЙ

Польское предприятие станет двигателем
революции в создании электромобилей

Предоставление кредита в сумме 250 млн. евро позволит
международной группе химических компаний LG Chem
профинансировать строительство на западе Польши
производственного предприятия, способного производить
литий-ионные аккумуляторы для оснащения до одного
миллиона электромобилей в год. Как ожидается, их
применение уменьшит выбросы СО2 примерно на
155 тыс. т в год.

Очистка рек в Косово

Строительство нового стокоочистного сооружения позволит
значительно уменьшить объемы неочищенных стоков,
сбрасываемых в две местные реки, впадающие в Дунай.
Кредит ЕБРР на строительство станции в Гилане в размере
10 млн. евро также поможет улучшить стандарты услуг
водоотведения примерно для 110 тыс. жителей района.

Борьба с пищевыми отходами в Греции и Турции

Сотрудники ЕБРР, работающие по линии Программы
правовой реформы, подготовили и опубликовали
рекомендательные указания для Греции и Турции по борьбе с
продовольственными потерями и пищевыми отходами с целью
разработки и применения экологических требований и норм
регулирования и практики для системы продовольственного
обеспечения и розничной торговли. Данная инициатива также
направлена на внедрение в системе продовольственного
снабжения методов безотходного хозяйствования,
позволяющих минимизировать количество отходов и
максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Украина взяла курс на освоение возобновляемых
источников энергетики

ЕБРР предоставил кредиты на общую сумму 173 млн. евро
на строительство одной ветроэлектростанции и девяти
солнечных электростанций общей мощностью 498 МВт. Как
ожидается, эксплуатация всех этих предприятий позволит
предотвратить или сократить выбросы СО2 на 590 383 т в
год и укрепить энергобезопасность Украины. Финансовые
партнеры поддержали данные проекты дополнительными
кредитами в размере 237 млн. евро.
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ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

Чтобы современная рыночная экономика могла процветать, она должна быть инклюзивной. ЕБРР помогает
раскрывать экономические возможности для прежде неохваченных социальных групп, с тем чтобы любой человек,
независимо от пола, места рождения, социально-экономического положения или возраста, мог получить работу,
профессиональную подготовку и услуги. Важнейшую роль в реализации проектов ЕБРР, нацеленных на продвижение
экономической инклюзивности, играют средства доноров.

Египетский банк инвестирует в молодежь
и квалифицированную рабочую силу

Предоставление финансирования ЕБРР в размере
44,5 млн. евро, номинированного в долларах США,
позволит крупнейшему в стране Национальному банку
Египта кредитовать «молодежные» и быстрорастущие МСП,
стремящиеся вкладываться в профессиональное обучение
своих работников, особенно молодежи. Проекты нацелены на
развитие молодежного предпринимательства и устранение
несоответствия квалификации египетских работников
требованиям рынка путем финансирования и внедрения
учебных программ на производстве.

ЦУР

Подробнее о том, как ЕБРР
способствует повышению
инклюзивности экономики,
см.:

www.ebrd.com/transition/
inclusive.html

Строительная отрасль Боснии открыта для женщин
На строительство 14-километрового участка автотрассы
панъевропейского коридора Vc в объезд города Добоя на
севере Боснии и Герцеговины выделен кредит в размере
до 210 млн. евро. Данный проект, который также поможет
автодорожным компаниям в обеспечении равенства
возможностей для своих работников, является первым,
осуществляемым в рамках новой программы ЕБРР по
обеспечению равенства возможностей для женщин
в строительстве.

Финансирование женского предпринимательства
в Украине

По первому проекту, реализуемому в Украине в рамках
программы ЕБРР «Женщины-предприниматели», АКБ «Банк
Львив» получил кредит в украинских гривнах на сумму
4,45 млн. евро. Реализуемая при донорской поддержке от ЕС
и Швеции, данная операция расширит доступ к источникам
финансирования, специализированным знаниям и техническим
консультациям для возглавляемых женщинами микро-, малых
и средних предприятий в Западной Украине, а также будет
способствовать развитию в стране долгосрочного кредитования
в украинских гривнах.
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Предприятие АПК Турции создает благоприятные
условия для обеспечения инклюзивности

Ведущий турецкий экспортер плодовой и ореховой продукции
компания Işık займется финансированием расширения
производственных мощностей, получив кредит на сумму в
16 млн. евро, из которых 1,5 млн. евро предоставлены
Фондом чистых технологий. В рамках этого проекта компания
Işık организует обучение фермеров из сельских районов
Турции и активизирует работу по обеспечению в компании
равных возможностей для женщин и мужчин.

Торгово-развлекательный центр в Каире будет
оказывать молодежи помощь в трудоустройстве

Владелец торгово-развлекательного центра City Centre Almaza
в столице Египта направит полученный им кредит в долларах
США на сумму в 136 млн. евро на цели внедрения высоких
стандартов эффективности энерго- и водопотребления
в процессе девелопмента и эксплуатации ТРЦ. Более того,
созданный на территории комплекса учебный центр расширит
возможности обучения и трудоустройства для юношей
и девушек.

Возможности получения профессиональной
подготовки для молодежи Румынии

Предоставление трех кредитов на общую сумму 16 млн.
евро позволит группе компаний TeraPlast Group увеличить
производство листовой кровли в Румынии и стальных панелей
на производственных объектах в Сербии и других странах.
В рамках реализации данного проекта компания предоставит
молодежи возможности для получения профессиональной
подготовки на своем черепичном заводе в Румынии.

Обеспечение гендерного равенства в отрасли
электроэнергетики Турции

ЕБРР оказал Турции помощь в увеличении производства
электроэнергии из ВИЭ, предоставив ей номинированное
в долларах США финансирование на сумму в 53 млн.
евро на расширение крупнейшей в стране геотермальной
электростанции Efeler. Владелец станции Güriş Holding
обязался предоставить женщинам дополнительные
возможности для трудоустройства в этой отрасли, среди
работников которой традиционно преобладают мужчины.
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
С помощью своих инвестиций и мероприятий по реформированию государственной политики ЕБРР повышает
устойчивость экономик и инфраструктуры рынка в условиях экономических потрясений. Он содействует укреплению
финансового сектора, макроэкономической стабильности, энергетической и продовольственной безопасности,
продвижению процессов экономической диверсификации. Развитие рынков капитала имеет важное значение для
усиления жизнеспособности финансовых систем.

В Боснии и Герцеговине запущен в оборот
инструмент разделения рисков

В рамках проекта, реализуемого совместно с Банком
UniCredit Bank Mostar, ЕБРР выпустил продукт для разделения
общепортфельных рисков. Инструмент представляет собой
финансовую гарантию на сумму в 10 млн. евро, что позволяет
банку-партнеру высвободить свой капитал для увеличения
кредитования МСП. Поддержка в реализации этого проекта
была оказана Норвегией, предоставившей грант в сумме
1 млн. евро на страхование от первого убытка.

ЦУР

Подробнее о том, как ЕБРР
способствует повышению
жизнеспособности
экономики, см.:

www.ebrd.com/transition/
resilient.html
Облигационный заем на развитие современных
городов в Египте
Укрепление жизнеспособности с помощью
ипотечных облигаций

К числу мероприятий по развитию рынка ипотечных облигаций
в странах Центральной Европы и Балтии относятся оказание
поддержки в реформировании национальных законодательств
и проведение информационно-ознакомительной работы среди
потенциальных инвесторов. Эти мероприятия способствовали
увеличению выпуска ипотечных облигаций в Словакии,
первому выпуску зеленых ипотечных облигаций в Польше и
первому выпуску ипотечных облигаций в Румынии. Во всех этих
облигационных займах участвовал ЕБРР.

Знаковая инвестиция укрепит электроэнергетику
Узбекистана

Предоставление кредита в долларах США на сумму в
214 млн. евро (крупнейшая инвестиционная операция
ЕБРР в Узбекистане на сегодняшний день) позволит
профинансировать установку современного и эффективного
газотурбинного оборудования комбинированного цикла на
теплоэлектростанции в Талимарджане. Как ожидается, данный
проект повысит эффективность и надежность работы системы
энергоснабжения в Узбекистане, сделает ее более устойчивой
к последствиям изменения климата.
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ЕБРР выделил средства в египетских фунтах на сумму
в 84 млн. евро на приобретение части облигаций,
выпущенных через специализированное юридическое
лицо, созданное Управлением новых городских
агломераций при правительстве Египта. Помимо
строительства объектов современной инфраструктуры
для жителей страны и оказания помощи в создании
новых рабочих мест, реализация данного проекта будет
способствовать развитию в Египте рынков облигаций,
номинированных в египетских фунтах.

Очистка загрязненного отстойника в Иордании
ЕБРР финансирует работы по осушению сильно
загрязненного отстойника, возникшего на окраине
столицы страны Аммана. Кризис, вызванный притоком
беженцев, создал дополнительную нагрузку на систему
городской канализации, что увеличило объемы сточных
вод, попадающих в этот отстойник. Создание новой
системы канализационных коллекторов позволит
восстановить ранее действовавшую сеть ливневой
канализации и не даст отстойнику образоваться вновь.

СТАНОВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИК В РЕГИОНАХ НАШИХ ОПЕРАЦИЙ

Опасную свалку в Белграде заменит новый
мусорный полигон

ЕБРР предоставил кредит в размере 72,25 млн. евро на
обустройство нового мусорного полигона и комплекса по
преобразованию отходов в энергию, которые заменят
свалку в Винце, являющуюся крупнейшей из стихийных
свалок Европы и представляющую серьезную опасность для
окружающей среды и здоровья человека. На реализацию
этого проекта по линии Специального фонда зеленой энергии
(СФЗЭ) выделен 21 млн. евро льготного финансирования, что
стало первой крупномасштабной инвестицией в улучшение
природоохранной инфраструктуры в формате государственночастного партнерства на Западных Балканах.

Выделение долгосрочного финансирования
украинскому банку

Помощь Молдове в снабжении газом в зимний
период

Государственный Укрэксимбанк направит 80 млн. евро
организованного ЕБРР синдицированного кредита на
финансирование проектов в области возобновляемой
энергетики и повышения энергоэффективности, причем эти
проекты реализуются частными инвесторами. Получение
этого необеспеченного кредита, половину которого составили
средства с баланса ЕБРР, будет способствовать устойчивости
зеленых инвестиций и укрепит жизнеспособность
украинского банка за счет долгосрочного фондирования
и диверсификации пассивов.

В качестве гарантии исполнения платежных обязательств
Энергокома, молдавского государственного импортера
энергоносителей, ЕБРР согласился выставить ему аккредитив
в размере до 50 млн. долл. США (44 млн. евро). Этот
аккредитив позволил бы Энергокому закупить у Украины
природный газ в объеме месячного потребления в случае
перебоев с поставками российского газа в зимний период.

Уровни радиационного фона падают на ядерном
объекте в России

После вывоза сборок отработавшего ядерного топлива
из здания № 5 в губе Андреева на северо-западе России
уровни радиационного фона на этом объекте упали на 40%.
Эта работа профинансирована из средств находящегося под
управлением ЕБРР «ядерного окна» Экологического партнерства
Северного измерения – международного донорского фонда,
финансирующего мероприятия по преодолению экологического
наследия бывшего советского Северного флота.
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ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ

В основе глубоко интегрированных экономик стран лежат развитые системы энергоснабжения, информационные
технологии и транспортные сети, прочные внутренние рынки и институты, соответствующие международным
нормам. Занимаясь продвижением интеграции, ЕБРР оказывает помощь странам операций в экономическом
развитии и создании рабочих мест.

Реконструкция автотрассы в Казахстане укрепляет
его связи с внешним миром

ЦУР

Кредит в размере 190,4 млн. евро пойдет на реконструкцию
217-километрового участка автотрассы между городом
Атырау на западе страны и границей с Россией. Реализация
этого проекта также повысит роль частного капитала
в отрасли, где доминирует государство, для чего будет
внедряться договорная система содержания автодорог на
основе КПЭ.

Модернизация транспортной инфраструктуры
в Беларуси

Финансирование технологий, применяемых
в сельском хозяйстве

Предоставление кредита украинской зерновой компании
«Кернел» знаменует собой первый проект ЕБРР по поддержке
расширенного внедрения цифровых технологий в сельском
хозяйстве, например, использования спутниковых снимков
или методов прецизионного земледелия, складского
хранения и логистики. Данная инвестиционная операция, как
ожидается, позволит повысить производительность труда
в малых или средних фермерских хозяйствах, в том числе в
отдаленных районах.

ЕБРР предоставил 259 млн. евро в форме двухтраншевого
кредита на реконструкцию 12 региональных мостов,
срочно нуждающихся в ремонте, и модернизацию участка
автотрассы, связывающей столицу страны Минск с
городом Витебск на северо-востоке страны. Кроме того,
проектом предусмотрены меры по совершенствованию
корпоративного управления в автодорожном хозяйстве,
системы управления дорожными объектами и повышению
безопасности движения.

Таджикистан вкладывает средства в повышение
безопасности воздушного движения

Это горная центральноазиатская страна, жители которой
активно пользуются авиаперевозками, использует кредит
ЕБРР на модернизацию своей аэронавигационной системы,
что повысит безопасность и допустимую интенсивность
движения в воздушном пространстве Таджикистана.
Выделяемые по линии СФА ЕБРР донорские средства пойдут
на внедрение международно признанных методов управления
воздушным движением на основе эксплуатационных
характеристик, позволяющих сократить выбросы СО2
благодаря максимизации эффективности.

Логистический комплекс способствует
экологизации грузовых перевозок в Турции

Типовой закон ставит на первое место людей
в проектах ГЧП

Сотрудники Программы правовой реформы ЕБРР совместно с
Европейской экономической комиссией ООН составили проект
типового закона, регулирующего деятельность государственночастных партнерств (ГЧП), в котором на первом месте стоит
человек. Главная цель этого типового закона заключается
в оказании помощи правительствам в разработке или
развитии своих нормативно-правовых режимов, регулирующих
реализацию проектов ГЧП, которые способствуют достижению
Целей устойчивого развития ООН и применению передовой
международной практики в области ГЧП.
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Первый из появившихся в Турции частных грузовых
терминалов для железнодорожных перевозок, или Railport,
позволит компаниям отправлять грузы низкоуглеродным
железнодорожным транспортом, а не грузовыми
автомобилями, работающими на ископаемых видах
топлива. Для помощи в финансировании строительства
логистического комплекса в провинции Коджаэли на северозападе страны ЕБРР выдал кредит в долларах США
в размере около 25,5 млн. евро.

СТАНОВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИК В РЕГИОНАХ НАШИХ ОПЕРАЦИЙ

Облигационный выпуск «Украинских железных
дорог» пойдет на модернизацию путевого хозяйства
ЕБРР вложил 85 млн. евро в долларовом эквиваленте
в облигации, выпущенные национальной железнодорожной
компанией «Украинские железные дороги» (УЗ), которая
направит эти средства на реконструкцию железнодорожных
путей на приоритетных участках. Модернизация путевого
хозяйства позволит повысить энергоэффективность
и снизить объемы вредных выбросов на тех маршрутах,
где сейчас установлены ограничения по скорости и весу
железнодорожных составов.

Подробнее о том, как ЕБРР
способствует повышению
интегрированности
экономики, см.:

www.ebrd.com/transition/
integrated.html
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