Годовой
обзор за
2021 год

Содержание
1

О ЕБРР

2

Обращение Президента
ЕБРР

Введение

ЕБРР в цифрах
Результаты операционной
деятельности

7

Результаты финансовой
деятельности

7

Данный документ представляет
собой обобщение нашей
деятельности в 2021 году.
Ближе познакомиться с нашими
проектами, а также с людьми
и местами, в интересах которых
они реализуются, вы можете
на сайтах ar-ebrd.com и
www.ebrd.com.

2

Куда идут наши инвестиции
Годовые объемы инвестиций
ЕБРР в разбивке по странам
и регионам в 2021 году

8

10

Экологичность
На зеленое финансирование
приходится более половины
инвестиций в 2021 году

11

Конкретные примеры

12

4

Инклюзивность

6

Цифровизация

8

ЕБРР усиливает упор на
экономическую инклюзивность
и гендерное равенство в
условиях продолжающейся
пандемии Covid-19
19
20
Конкретные примеры

Банк приступает к комплексным
мерам реагирования на
существующую цифровую пропасть
в регионах операций Банка
25
Конкретные примеры

26

Глоссарий

28

18

24

О ЕБРР

Обращение
Президента ЕБРР

Введение

ЕБРР
в цифрах

Куда идут наши
инвестиции

Экологичность

Инклюзивность

Цифровизация

О ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) способствует
развитию в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии
и Северной Африке устойчивой экономики, основанной на ведущей
роли частного сектора. Банк помогает этим странам отвечать на
вызовы XXI века и оказывает им поддержку в улучшении жизни и
среды обитания граждан во всем обществе в целом.
Посредством инвестиций, участия в реформировании государственной
политики и осуществления консалтинговых проектов мы стремимся сделать
экономику этих стран более конкурентной, качественно управляемой,
экологичной, инклюзивной, жизнеспособной и интегрированной. Эти
«атрибуты переходного процесса» позволят им наилучшим образом обеспечить
процветающее и справедливое будущее для всех.
Цели ЕБРР увязаны с целями Повестки дня ООН в области устойчивого
развития на период до 2030 года, которая направлена на достижение
экономического, социального и экологического прогресса.
Банк инвестирует средства в проекты, которые не могут быть в полном объеме
профинансированы частным сектором, но которые отвечают здоровым
банковским принципам. Он работает преимущественно с частными клиентами,
но финансирует и государственные предприятия, являющиеся поставщиками
жизненно важной инфраструктуры, товаров и услуг.
Кроме того, ЕБРР сотрудничает с донорами, которые предоставляют средства
для оказания консалтинговых услуг и технической помощи, имеющих ключевое
значение для успеха инвестиционных операций Банка1.
Акционерами ЕБРР являются 71 страна, Европейский союз и Европейский
инвестиционный банк. Банк работает из своей штаб-квартиры в Лондоне и имеет
сеть постоянных представительств и вспомогательных офисов в 34 странах.

1 Более подробную информацию о ключевом вкладе доноров в деятельность ЕБРР можно найти по
адресу: https://www.ebrd.com/who-we-are/our-donors.html.
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Обращение Президента ЕБРР
Впечатляющие достижения Европейского
банка реконструкции и развития в 2021 году
должны были стать трамплином для столь
же мощного подъема в 2022 году. Но теперь
мы живем в совершенно другом мире.
Возглавляемое Россией вторжение в Украину
создало неопределенность в отношении не
только Украины, но и многих других стран
операций ЕБРР и мировой экономики в
целом. Как всегда в кризисные моменты,
ЕБРР готов предложить поддержку. Нами уже
согласован пакет мер в объеме 2 млрд евро
для поддержания жизнеспособности Украины
и других стран региона, непосредственно
затронутых этой ситуацией. Мы солидарны
с населением, компаниями и клиентами из
частного и государственного секторов.
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ЕБРР имеет все необходимое для оказания помощи. Мы
опираемся на фундамент, выстроенный за прошлый год –
год тридцатилетия Банка. В 2021 году мы активизировали
наши усилия в ответ на два главных кризиса, укрепляя
экономику в разгар пандемии Covid-19 и помогая
бороться с чрезвычайной ситуацией в области климата.
ЕБРР перевыполнил свои обязательства по обоим этим
направлениям несмотря на проблемы, связанные с
введенными ограничениями для обеспечения безопасности
на рабочем месте, геополитической напряженностью и
экономической нестабильностью, тем самым гарантировав,
что мы сможем продолжать максимально эффективно
добиваться результатов в наших странах операций.
Впервые в истории Банка более половины наших годовых
инвестиций было направлено на цели перехода к зеленой
экономике. Опыт ЕБРР был весьма востребован, особенно
в том, что касается предоставления частному сектору
возможности инвестировать средства в повышение
экологичности своей деятельности. Действительно, Банк
достиг своей цели – направлять не менее 50% годового
объема инвестиций ЕБРР на переход к зеленой экономике –
на четыре года раньше, чем планировалось, и теперь нам
необходимо сосредоточиться на том, чтобы не снижать
набранных темпов.
В качестве дальнейшего вклада в выполнение задачи
по смягчению последствий изменения климата мы
также обязались – к концу 2022 года – полностью
соответствовать положениям Парижского соглашения по
ограничению последствий изменения климата. Я убеждена,
особенно после моего участия в конференции КС-26 по
климату в Глазго, что мы не можем почивать на лаврах.
Мы должны идти дальше и быть более амбициозными
в предстоящие годы. Наше заявление на КС-26 о том,
что мы хотим к 2025 году удвоить объем привлекаемых
нами частных средств климатического финансирования,
является сигналом о наших намерениях. Кризис углубляется,
и международные банки развития, подобные нашему,
призваны сыграть решающую роль.
Тем временем мы продолжали оказывать инвестиционную
и политическую поддержку, с тем чтобы помочь нашим
странам – объектам инвестиций повысить свою
экономическую устойчивость после пандемии Covid-19.
В целом объем наших инвестиций составил 10,4 млрд евро.
Более трех четвертей этого объема пришлось на частный
сектор. Примечательным было не только их количество,
но и тот факт, что, согласно методологии ЕБРР, произошло
резкое повышение качества наших проектов.
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В 2021 году мы также совместно с нашим Советом
директоров наметили ориентиры нашей будущей работы,
утвердив две новые взаимосвязанные стратегии
содействия равноправию полов и равенству возможностей.
Помимо этого, ЕБРР опубликовал свою первую Цифровую
концепцию, которая учитывает необходимость того, чтобы
страны стремительно осуществляли технологические
перемены. Я считаю, что наряду с переходом к зеленой
экономике у нас есть надежный инструментарий для
оказания помощи странам, в которых мы осуществляем
инвестиции, по мере того как они стремятся укрепить
свою устойчивость.
Мы не смогли бы достичь столь высоких результатов в
2021 году без партнерских отношений с нашими донорами,
включая Европейский союз – нашего крупнейшего донора.
Двусторонние доноры также выделили 123 млн евро на цели
Высокоэффективного партнерства по борьбе с изменением
климата (ВПБИК) – это первый многосторонний донорский
механизм зеленого финансирования ЕБРР.
Тот факт, что ЕБРР продолжает привлекать новых членов,
которые считают его высокоэффективным членом
многостороннего сообщества, является признанием
его влияния. Алжир был в числе тех, кто присоединился
к ЕБРР в 2021 году. Являясь частью региона операций
Банка – Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС), –
Алжир надеется стать страной операций ЕБРР. Чехия,
прекратившая получать средства Банка в 2007 году,
в 2021 году также вернулась в ряды ЕБРР.
Все это было бы невозможно без поддержки наших
акционеров и продемонстрированной нашими
сотрудниками решимости выполнять нашу миссию. Я хотела
бы поблагодарить их всех после этих самых сложных лет.
Несмотря на все эти успехи, теперь мы должны думать
о том новом мире, в котором мы живем. Наступило
неспокойное, неопределенное время. Но я верю, что
ЕБРР способен принять этот вызов, чтобы поддерживать
наших клиентов и укреплять их жизнеспособность во всех
регионах операций.

Одиль Рено-Бассо
Президент ЕБРР
Март 2022 года
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Введение
В 2021 году ЕБРР поставил в центр своей
деятельности задачу восстановления
экономики после пандемии Covid-19,
подготовив 38 стран, в которых он работает,
к более уверенному, жизнеспособному
и устойчивому будущему. Опираясь на
уникальное сочетание финансовых
инвестиций, консалтинга и поддержки
реформ государственной политики, Банк
приступил к продвижению процесса
экономических преобразований.

Это был год, в котором ЕБРР добился значительного прогресса
в достижении целей своей Стратегической и капитальной базы
на 2021–2025 годы – программы Банка по стимулированию
устойчивого восстановления и реформ, направленной на
достижение его цели: к 2025 году стать преимущественно
зеленым банком.
В этой стратегии также сделан упор на экономическую
инклюзивность, поскольку регионы операций ЕБРР по-прежнему
борются с проблемами неравенства, и усилен акцент Банка на
цифровизацию как условие для проведения экономических реформ.
«Годовой обзор за 2021 год» показывает, каким образом ЕБРР
работал над реализацией этих трех важнейших элементов текущей
стратегии, рассказывает о достигнутом прогрессе и выделяет
ключевые проекты по трем приоритетным направлениям его
деятельности.
В 2020 году, после начала пандемии Covid-19, Банк приложил
немало усилий для сохранения накопленных достижений
переходного процесса в странах, в которых он осуществляет
инвестиционные операции.
Предоставление экстренного финансирования помогло
предотвратить экономический коллапс, для чего ЕБРР
оперативно увеличил объемы инвестиций, с тем чтобы удержать
жизнеспособные компании на плаву и поддержать оказание
базовых коммунальных услуг.
Несмотря на сохраняющиеся в 2021 году серьезные опасения
по поводу вируса, объемы инвестиций ЕБРР вернулись к более
устойчивому годовому уровню в 10,4 млрд евро, снизившись с
вызванного пандемией рекордного показателя в 11 млрд евро,
отмеченного в 2020 году.
В 2021 году экстренное финансирование продолжилось, но на
гораздо более низких уровнях, притом что инвестиции в рамках
Программы поддержания жизнеспособности, являющейся
центральным элементом «Пакета солидарности» ЕБРР по борьбе
с Covid-19, сократились с 1,6 млрд евро до 279 млн евро.
Финансирование торговли оставалось на высоком уровне: в
рамках Программы содействия развитию торговли (ПСРТ) были
заключены 1 883 торговые сделки на сумму 3,2 млрд евро, что
лишь незначительно меньше рекордных 2 090 сделок на сумму
3,3 млрд евро, совершенных в 2020 году, когда Банк усилил
поддержку торговли в ответ на вызванный Covid-19 кризис.
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Регионы операций ЕБРР вернулись к росту, притом что показатели
большинства стран оказались лучше, чем ожидалось, а число
проблемных кредитов оказалось меньше первоначальных
ожиданий. Экономика почти всех стран, в которых работает ЕБРР,
в 2020 году сократилась.
В рамках зеленого базисного элемента – основного направления
новой пятилетней стратегии – ЕБРР расширил деятельность по
продвижению низкоуглеродной экономики во всех регионах
операций, увеличив поддержку в сферах финансов и государственной
политики, с тем чтобы помочь правительствам выполнить свои
обязательства по Парижскому соглашению 2015 года.
На зеленое финансирование пришелся рекордный 51% от общего
объема инвестиций в отчетном году, что уже соответствует цели
Банка стать преимущественно «зеленым» банком к 2025 году.
Следует отметить, что ЕБРР заявил о том, что к концу 2022 года
он приведет все свои операции в соответствие с Парижским
соглашением по климату.
В рамках второго базисного элемента стратегии ЕБРР стремится
содействовать равенству возможностей путем расширения доступа
к профессиональным навыкам, рабочим местам, финансам,
предпринимательству и поддержке для женщин, молодежи и
других недостаточно охваченных сообществ. Кризис Covid-19
повысил востребованность инклюзивных инвестиций и поддержки
государственной политики со стороны ЕБРР.
Отвечая на этот вызов, ЕБРР дал старт реализации двух новых
стратегий, направленных на активизацию его усилий по обеспечению
равенства возможностей и содействию гендерному равенству.
В обеих стратегиях поставлены новые амбициозные цели в части
доли инклюзивных проектов в общем объеме инвестиций Банка
при одновременном расширении сферы его деятельности.
В частности уже в 2021 году увеличилось количество проектов,
адресованных людям c ограниченными возможностями.
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В соответствии с третьим базисным элементом стратегии ЕБРР
стал на системный путь, ведущий к цифровизации, взяв на себя
обязательство использовать цифровой прогресс для обеспечения
перехода во всех секторах экономики, в которые он вкладывает
средства. Эта новая концепция направлена на развитие
достигнутых Банком результатов в цифровой сфере и экономике
знаний и на объединение этих направлений деятельности в рамках
комплексного механизма для решения проблем, связанных с
ростом цифрового разрыва.
Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый в более продвинутых
странах операций ЕБРР, наименее развитые в цифровом
отношении экономики продолжают отставать. В некоторых странах
определенные слои общества, в том числе пожилые, а также
менее образованные люди, все больше лишаются преимуществ,
которые несут в себе стремительные технологические изменения.
Новая цифровая концепция ЕБРР направлена на использование
всех инструментов Банка для раскрытия потенциала цифровых
технологий во всех регионах операций и обеспечения того, чтобы
никто не остался в стороне.
В 2021 году ЕБРР открылся для потенциальных новых рынков.
Акционером Банка стал Алжир, который в будущем может стать
получателем финансирования в регионе Южного и Восточного
Средиземноморья. Объединенные Арабские Эмираты также
присоединились к ЕБРР в качестве акционера, не являющегося
получателем средств.
В то время как временный период инвестиционной деятельности
ЕБРР на Кипре завершился, как и планировалось, в конце
2020 года, Чехия, в которой деятельность ЕБРР была свернута еще
в 2007 году, вернулась в сферу операций Банка после того, как
власти в Праге обратились к ЕБРР с просьбой оказать содействие
в борьбе с пандемией.

В 2021 году общее число проектов, которые были инклюзивными
и (или) имели дополнительный гендерный компонент, выросло на
103% до 146.
В 2021 году ЕБРР распространил действие своей программы
«Женщины-предприниматели» (WiB) на Западный берег и сектор
Газа. Банк также объявил о значительном увеличении своей
поддержки женского предпринимательства в Турции, где он
запустил эту программу в 2014 году.
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О ЕБРР

Обращение
Президента ЕБРР

Введение

ЕБРР
в цифрах

Куда идут наши
инвестиции

Экологичность

Инклюзивность

Цифровизация

Глоссарий

ЕБРР в цифрах – 2021 год

Число
проектов:

413

Годовой объем
инвестиций Банка
(ГОИ):

10,4 млрд
евро

Портфель
операций, включая
неосвоенные, но
ассигнованные суммы:

50,2 млрд
евро

1 883

торговые сделки
на сумму 3,2 млрд евро
реализованы в рамках
Программы содействия
развитию торговли

6
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1,1 млрд
евро

предоставлено финансовым
организациям-партнерам
для последующего
кредитования микро-,
малых и средних
предприятий

Процентная
доля частного
сектора в ГОИ:

76%

Валовый
объем средств,
выданных за год:

7,3 млрд
евро

144 млрд
евро

выделены финансовым
организациям-партнерам по
линии программ поддержки
женского предпринимательства
для последующего
кредитования предприятий,
возглавляемых
женщинами

2 184

консалтинговых
проекта организованы для
содействия МСП в рамках
Инициативы по поддержке
малого бизнеса

О ЕБРР

Обращение
Президента ЕБРР

Введение

ЕБРР
в цифрах

Куда идут наши
инвестиции

Экологичность

Инклюзивность

Цифровизация

Глоссарий

Результаты операционной деятельности за 2017–2021 годы
2021

2020

2019

2018

2017

413

411

452

395

412

10 446

10 995

10 092

9 547

9 670

1 750
908

1 240
411

1 262
460

1 467
1 059

1 054
669

39 781

27 224

34 884

32 570

38 439

Число проектов

2

Годовой объем инвестиций ЕБРР3
(млн евро)
Годовой объем привлеченных инвестиций4,
из них прямых частных инвестиций5
Общая стоимость проектов6 (млн евро)

Результаты финансовой деятельности за 2017–2021 годы
млн евро

2021

Чистая прибыль

2 502

Направление средств чистого дохода по
решению Совета управляющих7

(80)

Чистая прибыль после направления средств
чистого дохода по решению Совета управляющих

2 422

Оплаченный капитал

2020

2019

2018

2017

290

1 432

340

772

(130)

(180)

(115)

(117)

175

1 315

210

592

6 217

6 217

6 217

6 215

6 211

Резервы и нераспределенная прибыль

14 128

11 674

11 613

10 068

9 961

Всего собственных средств акционеров

20 345

17 891

17 830

16 283

16 172

Дополнительные сведения о результатах финансовой деятельности ЕБРР см. в «Финансовом отчете за 2021 год».

Потенциальное воздействие новых проектов на переходный процесс
Сведения о воздействии на переходный процесс проектов ЕБРР, подписанных в 2021 году, см. по адресу:
ar-ebrd.com.

2 Число проектов, на которые ЕБРР выделил ассигнования в отчетном году.
3 Годовой объем инвестиций (ГОИ) Банка представляет собой объем обязательств, принятых Банком в течение отчетного года. Это включает:
i) новые обязательства (за вычетом любой суммы, аннулированной или синдицированной в течение отчетного года); ii) реструктурированные обязательства;
и iii) суммы, выданные в рамках ПСРТ в течение отчетного года и непогашенные на конец года.
4 Годовой объем привлеченных инвестиций представляет собой объем ассигнований других участников, помимо ассигнований ЕБРР, выделенных клиентам
благодаря прямому участию Банка.
5 Финансирование от частной организации, привлеченное на коммерческих условиях при активном участии Банка.
6 Общая стоимость проекта представляет собой общую сумму финансирования, выделенного на проект из средств ЕБРР, а также за счет других организаций,
и включается в отчетность за год, в который происходит первое подписание проектных соглашений. Финансирование из средств ЕБРР может выделяться
в течение нескольких лет, и эта сумма отражается в «годовом объеме инвестиций Банка», куда включается выделенное ЕБРР финансирование в объеме
ассигнований за год (см. сноску 3). Сумма финансирования, предоставленного другими организациями, отражается в отчетности за тот год, в который
происходит первое подписание проектных соглашений.
7 Направление средств чистого дохода учитывается как операции с акционерами, отражаемые в отчете об изменениях в собственных средствах акционеров.
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О ЕБРР

Обращение
Президента ЕБРР

Введение

ЕБРР
в цифрах

Куда идут наши
инвестиции

Экологичность

Инклюзивность

Цифровизация

Глоссарий

Куда идут наши инвестиции
Годовые объемы инвестиций ЕБРР в разбивке по странам и регионам
в 2021 году (млн евро)
Ближе ознакомиться с нашими проектами и людьми, на благо которых они реализуются, можно на сайте ar-ebrd.com.
Центральная Европа
и государства
Балтии
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Хорватия
Чехия
Эстония
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Словакия
Словения

03
37

05
37

06
20

07
02

23

08
09

24
16

11

01

22

17

14

15

13
10

12

29

21
18

36

25

28

38

27

19
32

34
33

35
31

30

Южное и Восточное
Средиземноморье
30 Египет
31 Иордания
32 Ливан

26

04

33 Марокко
34 Тунис
35 Западный берег
и сектор Газа

Юго-Восточная
Европа

Восточная Европа
и Кавказ

Центральная
Азия

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

Казахстан
Киргизская Республика
Монголия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

36
37
38

Греция
Россия9
Турция

Албания
Босния и Герцеговина
Болгария
Косово
Черногория
Северная Македония
Румыния
Сербия

Армения
Азербайджан
Беларусь9
Грузия
Молдова
Украина

Центральная Европа и государства Балтии (ЦЕБ)

Юго-Восточная Европа (ЮВЕ)

Номер
на
карте

Номер
на
карте

Совокупно на
конец
2021 года

Активный
портфель

Страна

2021

2020

2019

2018

2017

Совокупно на
конец
2021 года

Активный
портфель

10 Албания

201

194

148

284

22

1 775

978

140

187

315

195

128

2 831

1 269

247

103

38

185

140

4 281

1 029

50

36

118

52

80

583

384

22

160

38

30

33

703

360

61

160

164

49

2 219

908

Страна

2021

2020

2019

2018

2017

01 Хорватия

176

151

123

171

124

4 133

847

8

–

–

–

–

1 222

56

03 Эстония

56

126

36

54

3

825

176

04 Венгрия

63

84

63

124

118

3 284

681

12 Болгария

244

13 Косово

02 Чехия

05

113

Латвия

21

85

42

3

904

11

Босния и
Герцеговина

06 Литва

125

116

64

141

85

1 148

442

14 Черногория

07 Польша

598

789

833

556

659

11 391

3 536

86

59

145

101

108

2 728

644

15 Македония

134

08 Словакия
09 Словения

40

65

118

77

59

1 237

348

16 Румыния

546

340

372

443

546

9 495

2 121

17 Сербия

499

679

517

396

382

7 161

2 503

Итого

1 266 1 412 1 467 1 267 1 159

Доля частного сектора
в портфеле ЦЕБ:

89%
Годовой объем привлеченных
инвестиций (ГПИ) в ЦЕБ:
58 млн евро (2020 год – 366 млн евро)

26 8728 6 974

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

40%

40%

20%

финансовые организации
промышленность, торговля и АПК
устойчивая инфраструктура

Северная

Итого

1 839 1 760 1 705 1 749 1 381

Доля частного сектора
в портфеле ЮВЕ:

48%
ГПИ в ЮВЕ:
254 млн евро (2020 год – 42 млн евро)

Распределение ГОИ в странах
ЮВЕ по секторам:

38%

24%

38%

финансовые организации
промышленность, торговля и АПК
устойчивая инфраструктура

8 Эта цифра включает инвестиции, осуществленные в Чехии до 2008 года.
9 В соответствии с указанием об отказе от новых операций в России, полученным в 2014 году от большинства членов Совета
директоров, в 2021 году ЕБРР не инвестировал средств в новые проекты в этой стране. После оспариваемых президентских выборов
в Беларуси в 2020 году ЕБРР в последнее время не инвестировал средств в новые проекты в этой стране. В апреле 2022 года Совет
управляющих официально приостановил для России и Беларуси доступ к ресурсам ЕБРР.
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29 049 9 553

О ЕБРР

Обращение
Президента ЕБРР

Введение

ЕБРР
в цифрах

Куда идут наши
инвестиции

Восточная Европа и Кавказ (ВЕК)
Номер
на
карте

Страна

18 Армения

2021

2020

2019

2018

2017

175

158

118

70

64

1 766

416
805

Активный
портфель

34

17

17

304

456

3 318

20 Беларусь9

17

212

391

360

163

3 087

880

21 Грузия

295

618

296

267

271

4 554

1 414

22 Молдова

106

117

111

23

131

1 546

653

23 Украина

1 065

812

1 125

543

740

16 336

4 340

1 693 1 933 2 058 1 567 1 825

Доля частного сектора
в портфеле ВЕК:

30 607 8 508

Распределение ГОИ в странах
ВЕК по секторам:

39%

45%
ГПИ в ВЕК:
111 млн евро (2020 год – 156 млн евро)

21%

Номер
на
карте

Страна

36 Греция

2019

2018

2017

Совокупно на
конец
2021 года

Активный
портфель

838

797

571

846

614

5 339

2 301

Распределение ГОИ
в Греции по секторам:

51%

Страна

2021

2020

2019

2018

2017

Совокупно на
конец
2021 года

Активный
портфель

-

0,4

-

0,2

0,1

24 301

939

37 Россия
Доля частного сектора
в портфеле России:

Страна

2021

2020

2019

2018

24

Казахстан

558

403

685

472

25

Киргизская
Республика

31

22

46

26

Монголия

37

144

27

Таджикистан

56

28

Туркменистан

29

Узбекистан

586

9 123

2 917

38

33

805

167

Турция

98

96

149

1 974

819

131

18

54

57

842

521

Номер
на
карте

8

20

11

11

29

317

52

607

429

517

397

69

2 858

1 599

1 298 1 150 1 376 1 067

923

15 919 6 077

н/п

Страна

38 Турция

2021

2020

2019

2018

2017

Совокупно на
конец
2021 года

Активный
портфель

2 002

1 675

1 002

1 001

1 540

15 125

7 152

Доля частного сектора
в портфеле Турции:

89%

Распределение ГОИ в странах
Центральной Азии по секторам:

19%

Распределение ГОИ
в России по секторам:

86%

2017

26%

21%

28%

финансовые организации
промышленность, торговля и АПК
устойчивая инфраструктура

ГПИ в Греции:
(2020 год – 40 млн евро)

Активный
портфель

ГПИ в Центральной Азии:
572 млн евро (2020 год – 398 млн евро)

2020

93%

Совокупно на
конец
2021 года

50%

Глоссарий

2021

Доля частного сектора
в портфеле Греции:

Номер
на
карте

финансовые организации
промышленность, торговля и АПК
устойчивая инфраструктура

Номер
на
карте

Доля частного сектора в портфеле
стран Центральной Азии:

Цифровизация

Россия9

40%

Центральная Азия (ЦА)

Итого

Инклюзивность

Греция
Совокупно на
конец
2021 года

19 Азербайджан

Итого

Экологичность

ГПИ в Турции:
572 млн евро (2020 год – 95 млн евро)

55%

Распределение ГОИ
в Турции по секторам:

41%

31%

28%

финансовые организации
промышленность, торговля и АПК
устойчивая инфраструктура

финансовые организации
промышленность, торговля и АПК
устойчивая инфраструктура

Южное и Восточное Средиземноморье (ЮВС)10
Номер
на
карте

Страна

30 Египет
31 Иордания
32 Ливан
33 Марокко
34 Тунис
Итого

Совокупно на
конец
2021 года

Активный
портфель

2021

2020

2019

2018

2017

1 005

1 046

1 214

1 148

1 413

8 707

4 712

168

73

87

296

158

1 672

1 160

6

28

164

244

н/п

806

199

211

742

204

198

292

3 192

1 594

120
242
177
100
324
1 510 2 131 1 847 1 985 2 187

Доля частного сектора в портфеле
стран ЮВС:

53%
ГПИ в ЮВС:
183 млн евро (2020 год – 142 млн евро)

9
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1 418
862
15 804 8 527

Распределение ГОИ в странах
ЮВС по секторам:

56%

10%

34%

финансовые организации
промышленность, торговля и АПК
устойчивая инфраструктура

10 В данной таблице не показаны инвестиции, осуществленные на Западном
берегу и в секторе Газа (номер 35 на карте) начиная с 2018 года и
профинансированные средствами целевого фонда. В 2021 году их общая
сумма составила 11,9 млн евро.

О ЕБРР

Обращение
Президента ЕБРР

Введение

ЕБРР
в цифрах

Куда идут наши
инвестиции

Экологичность

Инклюзивность

Экологичность

Общий объем инвестиций в рамках перехода
к зеленой экономике (ПЗЭ) в 2021 году –

5,4 млрд евро

Мероприятия ПЗЭ в процентах от ГОИ
в 2021 году –

51%

Финансирование в 2021 году на мероприятия
по смягчению последствий изменения
климата –

4,9 млрд евро

Финансирование в 2021 году на мероприятия
по адаптации к последствиям изменения
климата –

256 млн евро

Мощности возобновляемых источников
энергии, которые ЕБРР взял обязательства
профинансировать в 2021 году –

1 979 МВт

Ожидаемое годовое сокращение выбросов
CO2 в результате инвестиций ЕБРР
в 2021 году –

7 млн тонн

Ожидаемая ежегодная экономия воды
благодаря проектам ЕБРР, подписанным
в 2021 году –

20 млн куб. м

Ожидаемое ежегодное сокращение объема
сточных вод –

в рамках 37 проектов

7,7 млн куб. м

Финансирование других природоохранных
мероприятий в течение года –

Прогнозируемое ежегодное сокращение
использования материалов –

1,4 млрд евро
10
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66 269 тонн

Цифровизация

Глоссарий

О ЕБРР

Обращение
Президента ЕБРР

Введение

ЕБРР
в цифрах

Куда идут наши
инвестиции

Экологичность

Инклюзивность

Цифровизация

Глоссарий

На зеленое финансирование приходится
более половины инвестиций в 2021 году
В 2021 году резко возросло финансирование
ЕБРР зеленой экономики, которое составило
более половины от общего объема инвестиций
в отчетном году.

В 2021 году Банк активно сотрудничал со всеми глобальными
климатическими фондами и получал ключевую поддержку для
продолжения работы над глобальной климатической повесткой
дня и приведения своей деятельности в соответствие с Парижским
соглашением.

ЕБРР поставил перед собой цель стать преимущественно
«зеленым» банком к 2025 году.

ЕБРР добился в 2021 году значительного прогресса в реализации
своей Программы «Зеленые города» – румынский город Медиаш
стал 50-м участником этой быстро расширяющейся инициативы по
восстановлению городской среды. К концу 2021 года к Программе
«Зеленые города» присоединилось в общей сложности 53 города в
регионах операций ЕБРР.

В дополнение к резкому увеличению Банком объемов зеленого
финансирования ЕБРР завил о том, что к концу 2022 года он
приведет всю свою деятельность в соответствие с Парижским
соглашением 2015 года.

ЕБРР значительно расширил финансирование Программы
«Зеленые города», выделив 2 млрд евро на инвестиции в
экологичную городскую инфраструктуру, что вдвое превышает
существующий 1,9 млрд евро доступного финансирования.

Банк разработал методологии оценки как прямых, так и
портфельных инвестиций в своих регионах операций, с тем чтобы
обеспечить их соответствие Парижскому соглашению по климату.

Однако именно широкий спектр операционных инноваций
Банка укрепил его позиции в качестве ведущего поставщика
финансирования зеленой экономики.

Банк также расширил свою работу по климатическим стратегиям
на национальном, муниципальном и отраслевом уровнях, включая
поддержку внедрения определяемых на национальном уровне
вкладов (ОНУВ) – планов, которые страны разрабатывают для
достижения своих поставленных в Париже целей.

Длинная череда его премьер в области финансирования зеленой
экономики и новаторских инвестиций включает поддержку
следующих мероприятий:

Объем зеленого финансирования вырос до 5,4 млрд евро (51%
от общего объема финансирования в 2021 году) по сравнению
с 3,2 млрд евро годом ранее.

ЕБРР помог правительству Украины своевременно обновить
свои ОНУВ для их представления на 26-й Конференции ООН по
изменению климата в Глазго в ноябре 2021 года.
На конференции в Глазго Банк объявил о своих планах
удвоить к 2025 году объем привлекаемого из частного сектора
климатического финансирования в целях поддержки стран
операций в их переходе к низкоуглеродной экономике.
ЕБРР также присоединился к мировым политическим лидерам на
заседании КС-26 в качестве участника Глобального обязательства
по метану, цель которого к 2030 году сократить глобальные
антропогенные выбросы метана как минимум на 30% по
сравнению с уровнями 2020 года.
Донорское финансирование сыграло ключевую роль в области
зеленых инвестиций ЕБРР в 2021 году.
Двусторонние доноры внесли 123 млн евро в фонд
Высокоэффективного партнерства по борьбе с изменением
климата (ВПБИК) – первый многосторонний донорский фонд ЕБРР,
ориентированный на экологию и презентованный на КС-26. Фонд
уже активно использует часть этого финансирования, в частности
в форме поддержки проектов Программы «Зеленые города» в
Каире и Александрии.
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•

первая облигация, увязанная с целями устойчивого
развития, – финансовый инструмент, требующий от заемщика
достижения целей в области устойчивого развития, – в
регионах операций ЕБРР;

•

первое государственно-частное партнерство (ГЧП) в секторе
сухих портов Египта;

•

первый частный тендер в секторе солнечной энергетики Египта;

•

первый проект возобновляемой энергетики в частном секторе
Узбекистана;

•

первый процесс конкурсных торгов в секторе ветроэнергетики
Узбекистана;

•

первый тендер в секторе ветроэнергетики Албании;

•

первый в своем роде завод по переработке аккумуляторных
батарей для электромобилей в ЕС.

Именно такие инвестиции демонстрируют твердую приверженность
ЕБРР сочетанию поддержки реформ государственной политики с
финансовыми инвестициями. Предоставляемые им методические
рекомендации и консультации способствовали созданию
нормативной базы, необходимой для реализации многих из этих
инновационных проектов.
Более подробную информацию см. в «Отчете о деятельности в
области устойчивого развития за 2021 год» по адресу: sr-ebrd.com.
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Конкретные примеры
Первые облигации, увязанные с целями устойчивого
развития, в регионах операций ЕБРР

В марте 2021 года ЕБРР инвестировал средства в первый в своих регионах
операций выпуск облигаций, увязанных с целями устойчивого развития. В
облигациях установлены цели в части зеленой экономики для эмитента –
греческой Государственной энергетической компании (PPC). РРС обязалась
сократить выбросы CO2 на 40% к концу 2022 года. Второй выпуск облигаций
PPC в июне, также поддержанный ЕБРР, ставит еще более амбициозные
экологические цели.

Развитие солнечной энергетики в Албании

ЕБРР предоставил финансирование для создания первой в Албании и на
Западных Балканах плавучей фотоэлектрической установки среднего размера.
Финансирование способствовало реализации «зеленой» повестки дня
Албании и позволило компании KESH, крупнейшему производителю энергии
в Албании, стать более устойчивой к климатическим рискам. Этот пример
подчеркивает ту поддержку, которую ЕБРР оказывает Албании в достижении
ее цели по развитию своих солнечных мощностей и проведению аукционов,
обеспечивающих конкурентные цены.

Поддержка сектора ветроэнергетики Албании

ЕБРР оказывает поддержку первому в Албании тендеру на строительство
наземной ветроэлектростанции промышленного масштаба, направленному
на содействие диверсификации, жизнеспособности и устойчивому
развитию энергетического сектора страны. Эта помощь направлена
на повторение предыдущего успеха тендеров на закупку солнечной
энергии в Албании и достижение таких же конкурентоспособных цен на
ветровую энергию в стране. Государственный секретариат Швейцарии по
экономическим вопросам предоставляет грантовое финансирование для
проведения тендера и регуляторной работы по внедрению аукционов по
возобновляемым источникам энергии.
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Энергетическая компания выпустила первые на Украине
облигации, увязанные с целями устойчивого развития

Украина выпустила свои первые облигации, увязанные с целями
устойчивого развития, на сумму 825 млн долл. США в целях поддержки
финансовой стабильности производителей возобновляемых источников
энергии в стране. Вклад ЕБРР в облигации, выпущенные национальной
энергетической компанией «Укрэнерго», помог обеспечить широкое
участие других институциональных инвесторов. Сделка была направлена
на восстановление надежности сектора возобновляемой энергетики
Украины и повышение к нему доверия со стороны частных инвесторов.

Прошедшие внешнюю сертификацию зеленые облигации
в Турции получают поддержку ЕБРР

Сертифицированные зеленые облигации энергетической группы Aydem
Renewable Energy стали эталоном для зеленых облигаций в секторе
возобновляемой энергетики Турции. ЕБРР приобрел долю в дебютном
выпуске, который прошел независимую сертификацию на соответствие
Принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынка
капитала. Aydem также объявила о том, что создаст возможности для
карьерного роста женщин, улучшит условия для работающих женщин и
примет меры против ГМНД.

Привлечение частных компаний в сектор возобновляемой
энергетики Узбекистана

ЕБРР совместно профинансировал один из первых частных проектов
в области возобновляемой энергетики в Узбекистане по строительству
фотоэлектрической солнечной электростанции под Самаркандом. Эта
инициатива будет способствовать диверсификации энергетического
баланса Узбекистана, сокращению выбросов и производству большего
объема электроэнергии для тысяч жителей. Проект является неотъемлемой
частью поддерживаемой ЕБРР стратегии Узбекистана по достижению
углеродной нейтральности энергетического сектора к 2050 году.
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Развитие гелиоэнергетики в Египте на основе солнечного
парка «Бенбан»

Сыграв ключевую роль в строительстве крупнейшей в Африке солнечной
электростанции в Бенбане (Египет), ЕБРР содействовал дальнейшей
модернизации энергосистемы страны. Строительство солнечной
электростанции «Ком Омбо» последует за первым тендером в частном
секторе солнечной энергетики Египта – процессом, который при поддержке
ЕБРР привел к резкому снижению цен на солнечную энергию. Проект
продвигает солнечную энергию как доступную альтернативу традиционным
источникам энергии.
ЕБРР поддержал первый процесс конкурсных торгов в секторе
ветроэнергетики Узбекистана. Компания ACWA Power предложила самую
низкую цену за строительство новой электростанции, которая позволит
диверсифицировать энергоснабжение, повысить энергетическую
безопасность и обеспечить поставку недорогой, климатобезопасной
электроэнергии. ЕБРР оказал техническое содействие в проведении
тендера, финансируемого Японией и Специальным фондом акционеров
ЕБРР, что обеспечило реализацию первого проекта возобновляемой
энергетики в соответствии с новым законом о ГЧП.

Помогаем Казахстану стать региональным лидером в
области возобновляемой энергетики

Повышение прозрачности в сфере ЭСУ компаний в
Центральной и Восточной Европе

ЕБРР и Варшавская фондовая биржа оказали поддержку польским и
другим компаниям Центральной и Восточной Европы, зарегистрированным
на бирже, в подготовке их отчетности по экологическим, социальным и
управленческим стандартам (ЭСУ). Цель состояла в том, чтобы облегчить
взаимодействие с директивными и регулятивными органами для повышения
прозрачности и создания базы, которая позволила бы компаниям соблюдать
требования ЕС к раскрытию информации по ЭСУ, а инвесторам – сравнивать
корпоративные показатели комплаенс-контроля.

Достижение важной вехи в Программе
«Зеленые города» ЕБРР

ЕБРР и Казахстан разработали стратегию, направленную на то, чтобы
сделать энергетический сектор страны углеродно-нейтральным к 2060 году.
В рамках поддерживаемой АМР США стратегии, которая укрепит статус
Казахстана в качестве регионального лидера в области возобновляемой
энергетики, ЕБРР и Казахстан будут работать над развитием возобновляемых
источников энергии и углеродного рынка, модернизацией электросетей и
выводом из эксплуатации старых тепловых мощностей.
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Программа «Зеленые города» ЕБРР достигла важной вехи, когда город
Медиаш (Румыния) стал 50-м участником этой стремительно расширяющейся
инициативы ЕБРР по восстановлению городской среды. Запущенная в 2016
году с капитализацией всего в 250 млн евро и рассчитанная только на пять
лет, эта программа оказалась настолько популярной, что ее финансирование
было срочно увеличено. Программа «Зеленые города» финансируется
Зеленым климатическим фондом и привлекает значительные средства
софинансирования.
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Конкретные примеры (продолжение)
Сербский город отказывается от отопления углем

Крагуевац, четвертый по величине город Сербии, решил с помощью
финансирования Банка избавиться от зависимости от угля в целях
обезуглероживания своей системы централизованного теплоснабжения.
Ключевым элементом этой инвестиционной операции ЕБРР является то,
что совместно с ЕС Банк поможет Сербии разработать национальный план
в области энергетики и климата, устанавливающий цели по сокращению
выбросов, повышению энергоэффективности и увеличению доли
возобновляемых источников энергии к 2030 году.

Новые методы финансирования способствуют устойчивому
строительству в Литве

Экологичные трамваи помогают справляться
с транспортными заторами в третьем по величине
городе Турции

Турецкий город Измир при поддержке ЕБРР строит новую линию легкого
метро, призванную способствовать сокращению загрязнения окружающей
среды и заторов в одном из самых оживленных районов города. Около
500 тысяч жителей района Бука смогут пользоваться более безопасным,
надежным и экологичным транспортом. Связи новой линии с другими
транспортными сетями должны побудить пассажиров отказаться от
использования частных автомобилей и маршрутных такси.

Увеличение производства экологически чистой энергии в
Турции на фоне продолжающегося кризиса с беженцами

Инвестиции в Литовское агентство по развитию государственных инвестиций
VIPA в размере 67,5 млн евро позволили расширить масштабы реновации
жилых многоквартирных домов. Инновационный подход объединил в себе
обеспеченное активами долгосрочное кредитование, капитальные гранты и
льготы, техническое содействие и поддержку домохозяйств с низким уровнем
дохода. Данный формат направлен на поощрение использования агентством
VIPA других инструментов, таких как обеспеченные активами ценные бумаги
и зеленые облигации, и может быть воспроизведен в других странах.

Первое ГЧП в секторе сухих портов в Египте обеспечивает
экологический эффект

Знаковая инвестиция ЕБРР в строительство сухого порта в городе имени
6 октября стала первым в Египте ГЧП в этом секторе и способствовала
подключению этого города к Программе «Зеленые города» ЕБРР.
Предоставленное финансирование послужило стимулом к развитию
инфраструктуры и логистических услуг в Египте и способствовало
реализации «зеленой» повестки дня, помогая перевести грузовые
перевозки с автотранспорта на железные дороги.
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Финансирование солнечной энергетики в Газиантепе способствовало
улучшению энергоснабжения этого турецкого города, чья инфраструктура
несет на себе нагрузку, связанную с кризисом с сирийскими беженцами.
ЕБРР финансирует строительство фотоэлектрических станций, с тем чтобы
помочь сократить расходы города на электроэнергию и снизить выбросы
парниковых газов, а также поддержать достижение поставленной цели –
стать первым столичным муниципалитетом Турции, который будет
производить всю свою электроэнергию из возобновляемых источников. Банк
также окажет техническую поддержку в реализации программы стажировок
для улучшения гендерного баланса на экологичных рабочих местах.
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Экономия энергии в тренажерном зале в Казахстане

Реформа сектора железных дорог Турции является ключевым элементом
кредита, выданного для финансирования участка высокоскоростной
железнодорожной линии из Стамбула в Болгарию. Инвестиции ЕБРР
будут способствовать безопасному, устойчивому и низкоуглеродному
железнодорожному сообщению между Турцией и ЕС, создавая выгоды
для трансграничной торговли. Предоставление финансирования
последовало за оказанной Банком поддержкой реформ, направленных
на стимулирование коммерциализации этого сектора и расширение
присутствия в нем частных компаний.

Кредит на развитие метрополитена Александрии
поддерживает усилия Египта по обезуглероживанию
экономики страны

ЕБРР помог казахстанскому тренажерному залу решить проблемы
с отоплением и горячей водой с помощью стратегии повышения
энергоэффективности. Результатом консалтингового проекта,
поддержанного правительством, стало создание энергоэффективной
системы для фитнес-клуба Platinum Deluxe, которая может обеспечивать
одновременно горячее и холодное водоснабжение, а также
кондиционирование и отопление помещений. Новые тепловые насосы
и другие средства управления энергопотреблением помогли компании
снизить затраты на электроэнергию.

Решение проблемы дефицита водных ресурсов в
Иордании и Египте

Финансирование ЕБРР строительства метрополитена в Александрии внесет
важный вклад в декарбонизацию египетского транспорта. Кредит на
поддержку модернизации и электрификации линии, соединяющей станцию
Миср в историческом центре Александрии с расположенным на северовостоке городом Абу-Кир, будет способствовать переходу от использования
личных автомобилей на более экологичный транспорт, сокращению
выбросов и снижению загрязнения.

Усиление инициативы по восстановлению городской среды
посредством новых объявленных взносов
Финансирование ЕБРР направлено на решение проблем с водоснабжением
в Иордании и Египте, двух странах с наибольшим дефицитом воды в мире,
а также на решение проблемы гендерного неравенства. Кредит в размере
1,7 млн долл. США проектной компании Engicon O+M, расположенной в
Аммане, будет использован для строительства новых очистных сооружений
в Египте. Проект также направлен на поддержку реализации компанией
Engicon программы по борьбе с домогательствами по признаку пола.
Банк начал реализацию соглашения ЕБРР о зеленых городах в соответствии
с Целью в области устойчивого развития ООН (ЦУР) 7, которая направлена
на обеспечение всех жителей чистой и недорогой энергией. В соответствии
с этим соглашением ЕБРР обязался удвоить свои инвестиции в Программу
«Зеленые города», доведя их примерно до 1,9 млрд евро к концу 2023 года,
и завершить разработку 50 планов действий «Зеленый город», которые
определяют экологические приоритеты городов.
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Конкретные примеры (продолжение)
Клиент ЕБРР – компания Ford Otosan – становится лидером
в области электрических транспортных средств

ЕБРР привлек частный капитал в размере почти 0,5 млрд евро на цели
поддержки внедрения нового поколения экологически чистых электрических
коммерческих транспортных средств турецкой автомобильной компанией
Ford Otosan. Полученные средства пойдут на поддержку планов по
превращению компании в глобальный центр фирмы Ford по производству
коммерческих электромобилей и внесут значительный вклад в
цифровизацию и интеграцию базы поставщиков в Турции.

Инновационный завод по утилизации аккумуляторов для
электромобилей построен в Польше

Благодаря полученному от ЕБРР финансированию Польша построила
первый в Европейском союзе завод по переработке аккумуляторов
для электромобилей и других отходов, содержащих металлы. Проект,
профинансированный с помощью средств технического сотрудничества
фонда TaiwanBusiness-EBRD Technical Cooperation Fund и Испанией,
позволит значительно сократить выбросы парниковых газов и поддержать
развитие экономики «замкнутого цикла» в секторе электрического
транспорта. Кредит свидетельствует о поддержке, оказываемой ЕБРР
Польше в продвижении ее амбициозной программы по превращению в
низкоуглеродную экономику.

Знаковый кредит ЕБРР турецкой компании Arcelik
способствует развитию экологически чистого производства
Поддержка модернизации жилищного строительства по
«золотому стандарту» в Греции

Компания Arcelik, выпускающая бытовую технику, получила первый
прошедший внешнюю верификацию зеленый кредит для турецкого
производственного сектора. ЕБРР предоставил кредит в размере 150 млн
евро для поддержки экологически устойчивой инвестиционной программы
с целями, отвечающими Парижскому соглашению. Один транш был
структурирован в соответствии с Принципами зеленого кредита Ассоциации
кредитного рынка и предназначен для финансирования трансформации
производственных процессов и промышленных предприятий, а также
финансирования исследований и разработок более экологичных продуктов.
Инвестиции ЕБРР в размере 50 млн евро будут направлены на поддержку
экологичной, климатоустойчивой и ресурсоэффективной деятельности по
восстановлению городской среды, осуществляемой компанией Cante –
совместным предприятием, созданным ЕБРР и греческим застройщиком
Dimand. Ожидается, что благодаря использованию современных
технологий энергоэффективности строительные объекты Cante получат
сертификат «золотого стандарта» (или его эквивалент). В рамках проекта
также происходит внедрение признанных во всем мире стандартов
отчетности по недвижимости.
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Очистка стоков нефтеперерабатывающего завода приносит
казахстанскому городу экологические выгоды и дает новых
специалистов

Модернизация системы очистки сточных вод на нефтеперерабатывающем
заводе в Атырау приносит городу экологические выгоды. Кредит ЕБРР
позволит увеличить повторное использование воды, сократить забор
пресной воды из реки Урал и решить проблему загрязнения воздуха
и почвы благодаря использованию оборудования, отвечающего самым
высоким международным стандартам. Проект также обеспечит поддержку
специализированных учебных программ для сотен молодых людей.

ЕБРР продвигает экологические стандарты добычи
полезных ископаемых в рамках крупнейшего за последние
десятилетия проекта ПИИ в Боснии

Горнодобывающая компания Adriatic Metals осуществила крупнейшие за
последние десятилетия прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Боснии
и Герцеговине при финансовой поддержке ЕБРР и содействии в разработке
международно признанных стандартов. Международный финансовый пакет
был сформирован для проекта «Вареш» компании Adriatic по разработке
месторождения серебра – ключевого компонента фотоэлектрических
солнечных панелей. Компания Adriatic, штаб-квартира которой находится в
Великобритании, при содействии ЕБРР представила оценку экосоциального
воздействия в соответствии с передовой международной практикой.
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Инклюзивность
Общее количество проектов в 2021 году с
целью повышения инклюзивности и (или)
с гендерной дополняемостью –

72

Количество проектов «гендер-SMART»11
в 2021 году –

144

Операции «гендер-SMART» в процентах
от общего числа проектов, подписанных
в 2021 году, –

35%

Количество инвестиционных операций,
имеющих целью повышение
инклюзивности, в 2021 году –

56

Предполагаемое число людей, которые
пройдут обучение в рамках проектов,
подписанных в 2021 году, –

16 974
Ожидается, что

8 200

женщин, которые зарегистрировались
в Академии ноу-хау в 2021 году, получат
бесплатное цифровое обучение,
практические инструменты и консультации
экспертов


11 «Гендер-SMART»
операции – это новый процесс,
позволяющий на системной основе учитывать
гендерные аспекты в проектах ЕБРР.
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ЕБРР усиливает упор на экономическую
инклюзивность и гендерное
равенство в условиях продолжающейся
пандемии Covid-19
Спустя почти два с половиной года после запуска
в 2017 году первой Стратегии по обеспечению
экономической инклюзивности пандемия Covid-19,
разразившаяся в начале 2020 года, стала ярким
напоминанием о том, как много людей во всем
мире, в том числе в регионах операций ЕБРР,
остаются на обочине экономического прогресса.
Вирус не выбирает своих жертв. Он не останавливается у дверей
богатых и хорошо защищенных. Однако наиболее разрушительное
воздействие он оказал на женщин, молодежь, пожилых людей
и тех, кто проживает в отдаленных районах. Эти слои общества
пострадали непропорционально сильно.
В начале 2021 года содействие равенству возможностей и
гендерному равенству – наряду с акцентом на переход к зеленым
и цифровым технологиям – стало одним из трех объединяющих
направлений Стратегической и капитальной базы ЕБРР на
2021–2025 годы, которая будет определять деятельность Банка в
ближайшие годы.
Подчеркивая свою нацеленность на решение проблемы неравенства,
ЕБРР представил две новые стратегии, в которых изложены видение
Банка и операционные меры по расширению его воздействия в этой
области: обновленную Стратегию содействия гендерному равенству
(ССГР) на 2021–2025 годы и расширенную Стратегию обеспечения
равенства возможностей (СОРВ) на 2021–2025 годы.
СОРВ развивает, укрепляет и существенно расширяет подход Банка,
ориентированный на частный сектор, к продвижению экономической
инклюзивности. ССГР способствует обеспечению равенства
возможностей для женщин путем учета гендерных аспектов в более
широком наборе проектов и стратегических приоритетов Банка.
Обе новые стратегии конкретно направлены на решение проблем,
вызванных такими потрясениями, как кризис с Covid-19, а также
долгосрочными тенденциями, такими как изменение климата и
цифровизация. Стратегии включают новые амбициозные цели:
•

СОРВ направлена на увеличение доли инклюзивных проектов
Банка к концу периода реализации стратегии с нынешних 11%
до 25%;

•

ССГР нацелена на то, чтобы к концу 2025 года 40% операций
ЕБРР включали меры по обеспечению гендерного равенства
(по сравнению с целевым показателем в 18% в 2021 году).

Число инклюзивных и гендерных проектов уже значительно возросло
в 2021 году. Число проектов, которые были либо инклюзивными
и (или) дополнялись гендерными аспектами, выросло на 103% до 146.
Доноры продолжали играть важную роль в деятельности ЕБРР
по гендерной проблематике и интеграции, включая программу
«Женщины-предприниматели» (WiB). В рамках WiB предприятиям,
возглавляемым женщинами, и женщинам-предпринимателям в 24
странах, в которых Банк осуществляет инвестиции, предоставляются
финансовые средства и консалтинговые услуги, а также реализуются
программы по расширению доступа к навыкам и инклюзивным
методам работы с персоналом в различных секторах.
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В 2021 году в рамках Программы WiB финансовым организациямпартнерам на Западных Балканах, в Турции и Центральной Азии было
предоставлено в общей сложности 144 млн евро. По линии WiB было
подписано двенадцать кредитных соглашений: три проекта в Турции,
по одному в Армении, Косово и Египте и шесть в рамках Программы
WiB для Центральной Азии – в Монголии, Казахстане, Киргизской
Республике и Таджикистане.
В 2021 году ЕБРР распространил свою Программу WiB на Западный
берег и сектор Газа. Банк также объявил о значительном увеличении
финансирования по линии WiB для Турции, где эта инициатива
стартовала в 2014 году.
Донорская поддержка сыграла ключевую роль и в продвижении
программ по экономической инклюзивности и обучению
профессиональным навыкам молодежи во многих странах, в том
числе в Египте и Кавказском регионе, на Западных Балканах
и в Центральной Азии, а также программ по оказанию помощи
беженцам в Турции и Иордании.
В 2021 году Банк активизировал свою деятельность в области
государственной политики, в том числе по созданию Отраслевых
советов по профессиональным навыкам для поддержки участия
работодателей частного сектора в планировании и разработке
политики в области навыков и рынка труда.
В июле 2021 года в Иордании был создан Отраслевой совет по
профессиональным навыкам в сфере гостиничного хозяйства и
туризма. К декабрю в этой стране при участии работодателей и
работников отрасли были разработаны первые четыре национальных
стандарта профессиональных навыков в области приключенческого
туризма. В первые месяцы 2022 года планируется разработать
еще двадцать профессиональных стандартов для сектора туризма
и гостиничного хозяйства.
Благодаря своим многолетним усилиям по взаимодействию с
госведомствами по гендерной проблематике в Казахстане Банк
продолжал оказывать поддержку широкомасштабной реформе
трудового кодекса страны. К концу декабря 2021 года были сняты
все ограничения на трудоустройство женщин во всех секторах и на
любой род занятий.
В рамках Программы WiB в Центральной Азии ЕБРР увязал
предоставление кредитов с обязательством финансовых
организаций увеличить отчетность об их кредитовании женщин, с
тем чтобы создать более широкую базу данных, способствующую
лучшему пониманию гендерных проблем. Это позволит разработать
основанные на фактических данных политические решения
для устранения нормативных барьеров, мешающих женщинампредпринимателям открывать и развивать свой бизнес.
Гендерные или инклюзивные элементы также были включены в
большее число проектов, в которых упор был сделан на содействие
переходу к зеленой и цифровой экономике. Это включает, в
частности, распространение цифровых технологий обучения на
людей с ограниченными возможностями и поддержку женщин в
получении доступа к профессиям и рабочим местам в экосфере.
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Конкретные примеры
Создание рабочих мест в аэропорту Алма-Аты для людей с
ограниченными возможностями

Финансирование ЕБРР компании TAV Airports для приобретения и
эксплуатации международного аэропорта Алма-Аты обеспечит возможности
трудоустройства для людей с ограниченными возможностями. TAV
демонстрирует приверженность привлечению, найму и закреплению
работников с ограниченными возможностями, удвоив их долю в составе
персонала до более чем трех процентов. TAV также создаст возможности
по приобретению квалификации в области авиации и аэропортовой
деятельности для более чем 300 молодых людей.

Помощь людям с ограниченными возможностями в
получении доступа к цифровому образованию

Инвестиции ЕБРР в дебютные еврооблигации PeopleCert помогли
расположенной в Греции компании, занимающейся образовательными
технологиями, превратиться из местного в независимого мирового лидера
в индустрии сертификации навыков. Компания PeopleCert при поддержке
ЕБРР будет внедрять передовую международную практику в области
цифровой доступности, с тем чтобы ее услугами могли пользоваться люди с
нарушениями зрения или слуха и другими ограниченными возможностями.
Ожидается, что в течение пяти лет до 2026 года предоставленное
финансирование обеспечит 116 тысяч людей с ограниченными
возможностями доступом к сертификационным услугам PeopleCert.
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«Гендер-SMART» финансирование эстонской компании
по возобновляемым источникам энергии направлено на
решение проблемы ГМНД

Проект, реализуемый в государствах Балтии, поддерживал развитие зеленой
энергетики и стал первой «гендер-SMART» инвестицией ЕБРР в Эстонии.
Банк приобрел долю в компании Еnefit Green, приняв участие в первом
размещении акций этой прибалтийской компании, специализирующейся на
возобновляемых источниках энергии. Enefit представит свою политику по
борьбе с гендерно-мотивированным насилием и домогательствами (ГМНД)
и план действий с указанием целей по обеспечению большего гендерного
баланса на руководящих должностях.

Сочетание элементов экологичности и инклюзивности
в продовольственном секторе Азербайджана

ЕБРР запустил свой первый проект гендерной и экономической
инклюзивности в Азербайджане, инвестиции в рамках которого были
направлены на продвижение равных возможностей в секторе продуктов
питания и напитков. ЕБРР будет сотрудничать с группой по производству
продуктов питания и напитков Avrora в организации обучения новых и
действующих сотрудников. Кредит на закупку нового производственного
оборудования также способствует реализации «зеленой» повестки дня,
предусматривающей поддержку внедрения современных энергоэффективных
и водосберегающих производственных процессов.
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Появление крупного международного оператора
в Монголии

ЕБРР и Финансовая инициатива «Женщины-предприниматели» (We-Fi)
оказали поддержку планам по выходу на международные рынки монгольской
мебельной фабрики Ganbros, возглавляемой женщиной. Одончимег
Адильбиш превращала свою компанию в национального лидера в области
производства высококачественной мебели, когда Covid-19 нанес ее планам
почти смертельный удар. Поддержка со стороны программ Банка WiB и We-Fi
стала тем «спасательным кругом», который вернул Ganbros на траекторию
выхода на международные рынки.

Предоставление возможностей трудоустройства для
пожилых людей в Польше

Впервые для ЕБРР инвестиции в польские операции компании SPAR
Group направлены на устранение разрывов в инклюзивности пожилых
работников. В рамках проекта будет реализована новая программа
профессионального обучения, отвечающая требованиям рынка и
учитывающая потребности стареющей рабочей силы, упор в которой будет
сделан на управление преобразованиями в розничной торговле и модули по
цифровым навыкам, обслуживанию клиентов и финансовой грамотности.
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Усиление поддержки женщин-предпринимателей
в Центральной Азии

ЕБРР расширил поддержку МСП, возглавляемых женщинами, в Центральной
Азии в рамках своей программы «Женщины степи», предоставляя
финансовые ресурсы и консультации женщинам-предпринимателям в
Киргизской Республике, Монголии, Таджикистане и Узбекистане при
поддержке Финансовой инициативы «Женщины-предприниматели» (We-Fi)
и Фонда содействия развитию малого бизнеса. Программа направлена на
устранение пробелов в государственной политике, которые сдерживают
активность женщин, и способствует системным изменениям.

Повышение устойчивости предприятий, возглавляемых
женщинами, в Таджикистане

Одним из бенефициаров программы «Женщины степи» был банк «Арванд»
в Таджикистане. Банк получил пакет финансирования для поощрения
женского предпринимательства и технической поддержки в целях улучшения
услуг для предприятий, возглавляемых женщинами. «Арванд» также получил
пакет финансирования в рамках Программы финансирования зеленой
экономики (ПФЗЭ) на цели расширения доступа к зеленым технологиям для
местных домохозяйств и МСП, который поможет банку «Арванд» повысить
климатоустойчивость МСП, возглавляемых женщинами.
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Конкретные примеры (продолжение)
Создание рабочих мест в устойчивом хлопководстве
Узбекистана

Чешский онлайн-ритейлер выходит на международный
рынок и содействует созданию рабочих мест

ЕБРР оказал поддержку чешскому продуктовому онлайн-ритейлеру
Rohlik, который стал «спасательным кругом» для многих людей во время
пандемии Covid-19. Приобретение им доли в компании Rohlik позволит
профинансировать планы компании по расширению операций в Венгрии
и выходу на рынок Румынии. Rohlic также содействует обучению молодежи
в Венгрии и Румынии и продвигает специалистов-женщин в таких сферах,
как управление и наука, технология, инженерия и математика (STEM).
ЕБРР помогает жителям сельских районов Узбекистана, в том числе
женщинам, трудоустроиться, финансируя модернизацию хлопкового сектора
страны. Банк совместно с Международной финансовой корпорацией
(МФК) предоставил средства производителю хлопка – компании Indorama
Agro – на цели значительного повышения производительности. Проект
также поддержит «зеленую» повестку дня посредством оптимизации
водопользования и сокращения потребления топлива и выбросов, а
также будет способствовать гендерной и экономической инклюзивности с
помощью обучения кадров.

Повышение роли женщин в сфере прямых инвестиций

Переход от угля к зеленой экономике в болгарском регионе
ЕБРР оказал поддержку двум фондам прямых инвестиций, стремящимся
повысить роль женщин в сфере прямых инвестиций. Фонды Livonia Partners
Fund II и Meridiam Sustainable Infrastructure Fund IV предпринимают
шаги для рассмотрения инвестиций через призму разнообразия. Livonia
пересматривает гендерный разрыв в оплате труда и стремится к более
широкому представительству женщин. Meridiam финансирует развитие
устойчивой инфраструктуры и обязался представлять отчетность по
вопросам гендерного равенства.

Поддержка женщин-предпринимателей на Западном
берегу и в секторе Газа

ЕБРР оказал поддержку AES Geo Energy, владельцу крупнейшего в Болгарии
ветропарка, в разработке университетских курсов по проектированию,
строительству и эксплуатации ветроэлектростанций, на которых студенты
будут осваивать экологически чистые навыки в области Стара Загора,
зависящей от угля. Поддержка Банка включает гранты на обучение и
стажировки. Она направлена на обеспечение не менее 50-процентного
участия женщин и сокращение гендерного разрыва в секторах STEM.
ЕБРР опробовал свою модель WiB на Западном берегу и в секторе Газа,
предоставив кредит Банку Палестины для последующего кредитования
предприятий, возглавляемых женщинами, сопроводив его программой
технического содействия в области кредитования с учетом гендерных
факторов. Банк планирует в 2022 году охватить программой WiB большее
число палестинских банков. Пилотный проект был профинансирован
Целевым фондом ЕБРР для Западного берега и сектора Газа и
Нидерландами через Многосторонний донорский целевой фонд ЕБРР.
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Построение более инклюзивного энергетического
сектора в Иордании

ЕБРР вносит существенный вклад в развитие сектора возобновляемой
энергетики в Иордании посредством широкого диалога по вопросам
государственной политики и инвестиций. Кредит в размере 100 млн долл. США
помог Национальной электроэнергетической компании удовлетворить свои
потребности в оборотном капитале во время пандемии, оказал поддержку
компании в пересмотре и совершенствовании ее кадровой политики и
практики, а также способствовал расширению возможностей карьерного
роста для женщин и молодежи путем организации обучения и предоставления
инструментов, необходимых для повышения ее кадрового потенциала.
ЕБРР объявил о выделении дополнительных 600 млн евро на финансирование
женского предпринимательства в Турции, усилив поддержку возглавляемых
женщинами предприятий в стране, где в 2014 году Банком была запущена
программа WiB. На втором этапе Программы WiB в Турции будет уделяться
еще больше внимания тем турецким женщинам-предпринимателям,
которые недостаточно охвачены услугами, и особенно тем из них, которые
находятся за пределами крупных турецких экономических центров.

Сокращение безработицы среди молодежи в секторе
энергетики Таджикистана

Создание рабочих мест для молодежи и женщин
в секторе туризма Турции

ЕБРР совместно с ЕС и Азиатским банком развития (АБР) оказал поддержку
проектам по модернизации системы распределения электроэнергии в
Таджикистане, направленным на усовершенствование инфраструктуры
учета потребления электроэнергии и модернизацию сетей в крупных
городах. Проекты помогут создать рабочие места для молодежи за счет
расширения доступности высококачественной и сертифицированной
профессиональной подготовки, что позволит молодым людям приобретать
отвечающие потребностям рынка навыки в области энергоэффективности.
Инвестиции ЕБРР в гостиничный сектор Турции направлены на решение
проблемы безработицы и неформальной занятости среди молодежи и
женщин. Кредит в размере 25 млн евро гостиничной группе Bartu Turizm
будет направлен на поддержку обучения молодежи. В настоящее время
налаживаются новые партнерские отношения для создания порядка
350 программ производственной практики и стажировок, в частности для
женщин. Проект также направлен на повышение конкурентоспособности
местных производителей, работающих в секторах АПК и агротуризма.
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10 ноября 2021 года ЕБРР начинает реализацию
новой Цифровой концепции
1 января 2022 года ЕБРР создает центр для
координации внедрения этой концепции во всех
подразделениях Банка
Новая концепция помогает странам создать основы
для цифровой трансформации и адаптироваться
к цифровой эпохе, а также способствует внедрению
цифровых инноваций
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Банк приступает к комплексным мерам
реагирования на существующую цифровую
пропасть в регионах операций Банка
В условиях, когда цифровая революция
продолжает трансформировать экономику
и общество во всем мире, неравномерные
темпы внедрения цифровых технологий в
регионах операций ЕБРР остаются ключевым
препятствием на пути более широкого
экономического прогресса.
Последний Доклад о переходном процессе ЕБРР, опубликованный
в ноябре 2021 года, был посвящен более глубокому пониманию
последствий цифровой пропасти и содержит вывод о том, что
разрыв между регионами операций ЕБРР и странами с развитой
экономикой особенно заметен, когда речь идет о более передовых
цифровых технологиях.
Хотя в последнее время в некоторых регионах, таких как
Восточная и Юго-Восточная Европа, цифровой разрыв сократился,
во многих странах с низкими показателями внедрения цифровых
технологий, особенно в Центральной Азии и Южном и Восточном
Средиземноморье, положение улучшается лишь частично и
отставание углубляется.
ЕБРР ответил на эти вызовы, запустив в 2021 году всеобъемлющую
рамочную программу по использованию цифрового перехода
в качестве инструмента экономической трансформации во всех
секторах, в которых он осуществляет инвестиции. В концепции
ЕБРР по ускорению перехода к цифровым технологиям (Цифровая
концепция) изложено, каким образом Банк будет решать одну
из трех объединяющих тем Стратегической и капитальной базы
на 2021–2025 годы и ускорять цифровой прогресс, используя
возможности технологий для осуществления изменений во имя
всеобщего блага.
Цифровая концепция основана на существующем портфеле проектов
Банка в цифровой сфере и стимулирует эффективное использование
целого ряда инструментов Банка – инвестиций, диалога по
вопросам государственной политики и консультационных услуг – для
поддержки перехода к цифровым технологиям в странах, в которые
он осуществляет инвестиции. Концепция направлена на внедрение
современных технологий на всех направлениях деятельности ЕБРР.
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В Цифровой концепции отмечена ключевая роль партнерских
отношений в использовании возможностей технологий для
обеспечения устойчивого и всеобъемлющего восстановления
экономики после пандемии и применении достижений в области
цифровизации для решения связанных с изменением климата
проблем и построения углеродно-нейтральной экономики.
Донорское финансирование имеет особенно важное значения как
для экспериментального, так и масштабного осуществления ряда
запланированных мероприятий в области цифровых технологий,
а также для совместных инициатив с другими международными
финансовыми организациями и отдельными партнерами из
частного сектора.
Доноры весьма заинтересованы в изучении цифровых решений
для выполнения мандата Банка и тех задач, которые стоят в
странах операций ЕБРР. Таким образом, донорские средства
обеспечивают финансирование все большего числа проектов с
цифровым компонентом, способствуя улучшению управления,
повышению прозрачности, инклюзивности и многих других
показателей.
В соответствии с новой Цифровой концепцией ЕБРР Банк
создал Цифровой хаб, который будет осуществлять контроль за
деятельностью организации по:
•

созданию основ для цифровой трансформации, включая
поддержку разработки правовой, нормативной и
институциональной базы, а также созданию потенциала
для ее внедрения;

•

обеспечению адаптации предприятий и правительств
к требованиям цифровой эры;

•

стимулированию инноваций путем поддержки инвестиций,
способствующих технологическому развитию и передаче
знаний.
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Конкретные примеры
Поддержка расширения доступа к онлайновым торговым
площадкам в Румынии

Пакет финансирования для ведущего онлайн-ретейлера Румынии eMAG
поддержал строительство логистического центра недалеко от Бухареста.
Благодаря этому проекту к марту 2024 года доступ к электронной площадке
eMAG получат еще 2 тыс. МСП. Малые и средние предприятия смогут
обрабатывать заказы в отсутствие веб-сайта или системы онлайновых
платежей. еMAG стремится следовать требованиям сертификации BREEAM
по экологичному строительству для оптимизации энергопотребления и
ограничения выбросов.

Расширение доступа к цифровым технологиям и цифровой
грамотности в сельских районах Сербии

В сельских районах Сербии расширяется доступ к быстрой широкополосной
связи благодаря программе цифровизации, поддерживаемой ЕБРР.
Предоставленное Банком финансирование позволит Сербии спроектировать
и построить инфраструктуру широкополосной связи в сельских районах,
притом что подключение к сетям домохозяйств будут обеспечивать
частные операторы. Это создаст новые экономические возможности за
счет повышения цифровой грамотности и поможет внедрить механизмы
регулирования предоставления услуг в менее развитых районах.
Ожидается, что это финансирование позволит обеспечить фиксированную
широкополосную связь еще 225 тыс. домохозяйств к декабрю 2025 года.
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Радикальное изменение карточных платежных систем
по всей Европе

ЕБРР оказал содействие в использовании возможностей цифровых
технологий, инвестировав средства в общеевропейский интернет-банк Viva
Wallet. Это помогло Viva Wallet активизировать продвижение инноваций
в своих платежных системах, ускорив внедрение в Европе технологии
«нажмите на телефон» для производства платежей в магазинах. Технология
«нажмите на телефон» превращает любое устройство Android в терминал
для банковских карт, позволяя предприятиям принимать как бесконтактные
платежи, так и платежи с ПИН-кодом без использования специального
оборудования.

Использование возможностей цифровизации в сфере
финансовых инноваций в Греции

Благодаря поддержке ЕБРР греческие компании могут тестировать
инновационные финансовые продукты и услуги, используя «регулятивную
песочницу» Банка Греции. ЕБРР принял участие в реализации проекта,
финансируемого ЕС, при консалтинговой поддержке компании EY Greece.
Банк Греции создал «песочницу» с целью развития в Греции финансовых
технологий, обеспечивая защищенную среду, в которой компании могут
проверить, соответствуют ли инновационные решения нормативным
требованиям.
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Цифровая веха в развитии энергетического
сектора Армении

Кредит ЕБРР поддержал модернизацию сети электроснабжения Армении,
способствуя цифровому переходу посредством широкомасштабного
внедрения автоматического управления и «умного» учета потребления,
главным образом в Ереване и Гюмри. Проект стал важной вехой на пути
к созданию стабильной и надежной энергосистемы, способствуя расширению
Арменией использования возобновляемых источников энергии и сокращению
выбросов в соответствии с Парижским соглашением.

Продвижение цифровой трансформации сектора
распределения электроэнергии Сербии

ЕБРР содействует модернизации энергетического сектора Сербии,
инвестируя средства в передовые технологии учета электропотребления
для повышения безопасности и надежности поставок и сокращения
технических и коммерческих потерь. Кредит оператору системы
распределения электроэнергии Elektrodistribucija Srbije позволит
установить до 200 тыс. «умных» счетчиков в городах Кралево, Чачак и Ниш.
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Создание «цифровой деревни» в Черногории

Поддержка ЕБРР, предоставленная предпринимателю в сфере АПК в
Черногории, способствовала продвижению цифровых инноваций благодаря
запуску веб-сайта, на котором производители делятся знаниями по
различным темам – от безопасности пищевых продуктов до пчеловодства.
Марко Мараш создал первую в Черногории «цифровую деревню» для
торговли сельскохозяйственной продукцией, включая крупный рогатый скот,
без участия посредников. Ключевое значение имели цифровые инновации.
Первый клиент веб-сайта заплатил за корову в биткоинах.

Поддержка цифровой революции в секторе малых
предприятий Грузии

Грузинские компании получили значительные выгоды от финансируемой
ЕС программы цифровизации. Программа ЕБРР Digital RE4M,
профинансированная ЕС в размере 1,8 млн евро, позволила предоставить
компаниям консультации по улучшению цифровизации их операций
для разработки устойчивых и экологически чистых методов работы.
На сегодняшний день в рамках двухлетней программы Digital RE4M,
запущенной в июле 2020 года, ЕБРР реализовал в общей сложности
50 консалтинговых проектов.
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АПП 		
Банк или ЕБРР
ВЕК 		
ГОИ 		
МСП 		
ПЗЭ 		
ПСРТ 		
СКБ		
ЦА 		
ЦЕБ		
ЦУР 		
ЮВЕ 		
ЮВС 		
STEM		
We-Fi 		

атрибуты переходного процесса
Европейский банк реконструкции и развития
страны Восточной Европы и Кавказа
годовой объем инвестиций ЕБРР (см. сноску 3)
малые и средние предприятия
Переход к зеленой экономике
Программа содействия развитию торговли
Стратегическая и капитальная база
Центральная Азия
страны Центральной Европы и государства Балтии
Цели устойчивого развития
страны Юго-Восточной Европы
страны Южного и Восточного Средиземноморья
наука, технология, инженерия и математика
Финансовая инициатива «Женщины-предприниматели»

WiB 		

Программа «Женщины-предприниматели»

Обменные курсы

В необходимых случаях другие валюты переведены в евро по обменным курсам,
действовавшим на 31 декабря 2021 года (приблизительный обменный курс евро –
1,1319 долл. США).
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