ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
ЗА 2008 ГОД

ЕБРР является международной финансовой организацией,
оказывающей поддержку в реализации проектов в странах
от Центральной Европы до Центральной Азии. Вкладывая
капитал главным образом в предприятия частного сектора,
потребности которых рынок не может удовлетворить
в полной мере, ЕБРР создает благоприятные условия для
становления в этих странах рыночных экономик открытого
и демократического характера. Во всех проводимых
им операциях ЕБРР следует наивысшим стандартам
корпоративного управления и устойчивого развития.
О настоящем отчете
В основу всех инвестиций ЕБРР положен принцип
обеспечения устойчивости: ЕБРР применяет рациональные
принципы ведения банковской деятельности во всех
своих операциях, утверждает новые проекты с учетом
экосоциальной проблематики и проблем корпоративного
управления, поощряет налаживание открытого диалога
и взаимодействия с ключевыми представителями
заинтересованных сторон. В годовом отчете о деятельности
в области устойчивого развития главное внимание уделяется
эффекту воздействия проектов ЕБРР на население
и окружающую среду в его странах операций, а также
рассматриваются формы его внутренней деятельности.
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Дополнительная информация
Этими символами в настоящем документе обозначаются
источники дополнительной информации – либо в Интернете,
либо в других публикациях ЕБРР. Надеемся, что эти ссылки
будут для Вас полезными.

 Информация в режиме “он-лайн”
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Обращение
Президента ЕБРР

в модернизации и развитии его транспортных систем,
потребности, которые мы стремимся удовлетворить с учетом
соблюдения современных природоохранных стандартов
и нормативов.
Вместе с тем для нас концепция устойчивого развития
не ограничивается этим. Мы стремимся к тому, чтобы
все проектные объекты – будь то заводы, офисы или
производственные участки – грамотно проектировались,
надежно эксплуатировались и обеспечивали благосостояние
работников. Часто это не вопрос финансирования, а больше
смены управленческого стиля. Мы особенно благодарны
донорам ЕБРР за предоставление ими грантов на реализацию
таких проектов, которые, как ожидается, должны дать крупный
и долговременный эффект. Еще одной насущной проблемой
нашего региона, которой мы только начинаем заниматься,
является равноправие полов, положение с которым зачастую
остается далеко не благополучным.

Мировой финансово-экономический кризис, докатившийся
до региона операций ЕБРР в последнем квартале 2008 года,
стал для ЕБРР одним из крупнейших вызовов за все время
его работы с 1991 года. Ухудшение делового климата
сказывается на наших операциях в то время, когда
потребность в финансовых ресурсах ЕБРР ощущается
как никогда остро. Оперативное руководство и Совет
директоров разработали стратегию антикризисных мер,
предусматривающую в 2009 году резкое наращивание
объемов инвестиций, нацеленных на устранение уязвимых
мест в таких важнейших сферах, как финансовый сектор,
оборотные средства, финансирование внешнеторговых
сделок и жизненно важные объекты инфраструктуры.
В контексте борьбы с кризисом ЕБРР по-прежнему подчеркивает актуальность проблемы обеспечения экосоциальной
устойчивости как одного из главнейших его принципов.
В ноябре 2008 года вступила в силу новая редакция его
Экологической и социальной политики. В ней излагается наше
видение проектов, инвестиционных задач, которые мы ставим
перед собой, позиции, которую мы занимаем во взаимоотношениях с нашими партнерами и широкой общественностью. В то время как в нашей Экологической и социальной
политике проблеме обеспечения устойчивости как цели
отводится центральное место, она является принципом,
лежащим в основе всех наших инвестиционных операций.
“Отчет о деятельности в области устойчивого развития
за 2008 год” свидетельствует, что мы продолжаем идти вперед.
Реализация Инициативы в области устойчивого развития
продолжает приносить крупные результаты, и в прошлом году
был поставлен новый рекорд: 64 проекта на общую сумму
инвестиций ЕБРР в объеме 982 млн. евро. Наша деятельность
в области муниципальной и экологической инфраструктуры
также нацелена на оказание поддержки жителям тех районов,
в которые мы вкладываем капитал. Регион операций ЕБРР
по-прежнему испытывает значительные потребности
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Начиная с 1990-х годов центральное место в деятельности
ЕБРР отводится вопросам повышения безопасности АЭС
в странах нашего региона, смягчения экологических
последствий наследия прошлой эпохи. ЕБРР в настоящее
время выступает распорядителем средств фондов поддержки
по выводу из эксплуатации АЭС Болгарии, Литвы и Словакии.
Во всех странах началось и дает весьма успешные результаты
выполнение программ повышения энергоэффективности
и техники безопасности с использованием средств ЕБРР
в сочетании с грантами доноров.
Именно такие результаты дают нам стимул к тому, чтобы
попытаться и далее продвигать вперед процессы устойчивого
развития. В апреле 2009 года мы приступили к новому этапу
реализации Инициативы в области устойчивого развития. В
настоящее время как следствие активного спроса со стороны
как бизнес-структур, так и частных клиентов нами готовятся
дальнейшие программы мероприятий в развитие кредитных
линий, спрос на ресурсы которых уже превысил предложение.
Мы должны стремиться к формированию такой деловой
среды, которая создает благоприятные условия для обеспечения устойчивости инвестиционных операций, удовлетворения
потребностей и чаяний населения региона при одновременном сохранении наших высоких стандартов. Необходимость
в нахождении такого баланса сегодня ощущается как никогда
остро. Кризисное время – это время перемен и вызовов,
но это и возможность продемонстрировать приверженность
интересам нашего региона на долгие годы вперед.
В сложившихся на сегодня условиях ЕБРР как никогда готов
оказывать поддержку нашим партнерам, с тем чтобы внести
свой вклад в достижение устойчивого развития.

Томас Миров
Президент

Основные итоги
2008 год в цифрах

Ассигнования ЕБРР

302проекта

	5,1 млрд. евро на финансирование 302 проектов
по сравнению с 5,6 млрд. евро на 353 проекта,
подписанных в 2007 году.

l

	1,16 млрд. евро из этой суммы (2007 год – 1,35 млрд. евро)
на финансирование проектов с повышенным экоэффектом.
Из этой суммы:

l

		992 млн. евро (2007 год – 1 млрд. евро) выделено
на проекты конкретно природоохранного назначения,
в том числе на проекты в областях устойчивого развития
энергетики и муниципальной инфраструктуры;
		173 млн. евро (2007 год – 329 млн. евро) вложено
в мероприятия по повышению экоэффекта в рамках
реализации других проектов во всех секторах.
Более подробно см. “Годовой отчет за 2008 год”.

Устойчивое развитие энергетики

982млн. евро

В 2008 году в проекты в областях энергоэффективности
и освоения возобновляемых источников энергии во всех
отраслях было вложено 982 млн. евро, что составляет
порядка 20% общего объема инвестиций ЕБРР за год,
а общая сумма средств, вложенных с момента начала
реализации в 2006 году инициативы по обеспечению
устойчивого развития энергетики, достигла порядка
2,7 млрд. евро (см. стр. 10).

Муниципальная инфраструктура

279млн. евро

В 19 проектов в этой области вложено 279 млн. евро,
причем еще 120 млн. евро привлечено по линии
софинансирования на цели совершенствования систем
водоснабжения, рационального водопользования,
централизованного теплоснабжения, газоснабжения
и развития общественного транспорта в городах (см. стр. 17).
Из этой суммы 157 млн. евро было конкретно выделено
на мероприятия по повышению энергоэффективности.

Финансирование малого бизнеса

107местных банков
В 54 проекта было вложено 210 млн. евро. В 2008 году
организованная ЕБРР Программа поддержки микро- и малых
предприятий реализовывалась в 18 странах по каналам
107 местных банков и организаций, специализирующихся
на микрофинансировании (см. стр. 31). В рамках текущих
мероприятий по оказанию поддержки МСП ЕБРР подписал
с местными банками 29 новых проектов с открытием для них
кредитных линий на общую сумму 343 млн. евро.

Страны на начальных этапах
процесса перехода

101проект

В восьми странах, находящихся на начальных этапах
процесса перехода (СНЭП) и являющихся беднейшими
из стран операций ЕБРР, в 101 новый проект было вложено
496 млн. евро (по сравнению со 105 проектами в 2007 году
и 80 проектами в 2006 году и без учета нефтегазовых
проектов). Странами СНЭП являются: Азербайджан, Армения,
Грузия, Киргизская Республика, Молдова, Монголия,
Таджикистан и Узбекистан.

Привлечение донорских средств

41,5млн. евро

На финансирование природоохранных мероприятий,
связанных с реализацией проектов ЕБРР, а также на
конкретные программы было привлечено донорских
средств на сумму 41,5 млн. евро. Сюда не входят донорские
средства, привлеченные на реализацию программ ядерной
безопасности – см. стр. 24 о деятельности ЕБРР в области
ядерной безопасности.

комплексныЕ экообследованиЯ
и экомониторинг

116 выездов

Специалистами и консультантами ЕБРР было совершено
116 выездов на места в целях проведения комплексных
экологических или социальных обследований и мониторинга
в связи с реализацией 101 проекта (см. стр. 49).
ЕБРР – Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2008 год
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Где мы работаем

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
		
14
15

Азербайджан
Албания
Армения
Беларусь
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Грузия
Kазахстан
Киргизская Республика
Латвия
Литва
бывшая югославская
Республика Македония
Mолдова
Mонголия

16 Польша
17 Россия
18 Румыния
19 Сербия
20 Словакия
21 Словения
22 Tаджикистан
23 Tуркменистан
24 Tурция
25 Узбекистан
26 Украина
27	Хорватия
28 Черногория
29 Чехия
30 Эстония

30

11
12
4
16

Украина

Программа
микрокредитования Украины
Празднование 10-й годовщины кредитования
микропредприятий Украины.
Более подробно см. на стр. 35

26

29
20

14

7
21

18

27
6

19
28
2

5
13
24

АЛБАНИЯ

Закрепление надлежащей
практики охраны здоровья
и техники безопасности
МФУ объединяют усилия для улучшения практики
охраны здоровья и техники безопасности
на цементном производстве.
Более подробно см. на стр. 49
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Россия

Предоставление финансовых
средств для обеспечения
Юга России чистой водой
Помощь ГЧП в модернизации ВКХ.
Более подробно см. на стр. 19
17

KAЗАХСТАН

Гладкий “Шелковый путь”
Финансовые ресурсы ЕБРР в помощь проектам
по реконструкции участков “Шелкового пути”.
Более подробно см. на стр. 21

9
15

8

25
3

1

10

МОНГОЛИЯ

23
22

Глоток свежего воздуха
ЕБРР помогает улучшить качество воздуха в столице Монголии
Улан-Баторе.
Более подробно см. на стр. 22

КиргизскАЯ РеспубликА

Оказание поддержки
Киргизской Республике
в производстве стройматериалов
Созданный ЕБРР механизм прямого кредитования
способствует устойчивому развитию строительных компаний.
Более подробно см. на стр. 33
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Основные итоги
Ключевые моменты 2008 года

Январь

Март

Май

Запуск первого кредитного механизма
ЕБРР по финансированию проектов
энергоэффективности, реализуемых
частными промышленными
компаниями в Румынии. Подписано
три кредитных договора: на 20 млн. евро
с Коммерческим банком Румынии,
на 10 млн. евро с СЕС и на 5 млн. евро
с Трансильванским банком. См. стр. 32.

Консультации с общественностью в связи
с внесением изменений в Принципы
информирования общественности,
Экологическую и социальную политику
с участием представителей НПО региона.
См. стр. 44.

Ежегодное заседание ЕБРР в Киеве:

Публикация департаментом оценки
проектов обзора содержания
Экологической политики ЕБРР
за 2003 год. См. стр. 42.

Февраль
Переговоры в Санкт-Петербурге
между НПО и сотрудниками ЕБРР
по требованиям ЕБРР к соблюдению
экосоциальных стандартов, раскрытию
информации и проведению консультаций
с общественностью в связи с финансированием проектов. См. стр. 53.
Встреча представителей болгарских НПО
с вице-президентом ЕБРР по вопросам
охраны окружающей среды и устойчивого
развития Бригитой Шмогнеровой
для обсуждения инициатив в области
энергоэффективности. См. стр. 53.
Открытие банка “ПроКредитбанк”
Армении, получившего помощь
от ЕБРР и ставшего еще одним каналом
кредитования малого бизнеса. См. стр. 33.

Встреча Президента ЕБРР Жана Лемьера
с представителями НПО в Туркменистане
для обсуждения таких вопросов, как
деятельность НПО, свобода личности, СМИ,
правовая реформа и образование.
См. стр. 33.
На проведенной в Лондоне совместной
конференции ЕБРР и ФАО на тему “Борьба
с инфляцией цен на продовольственные
товары с помощью устойчивых
инвестиций” рассмотрены вопросы
создания государственно-частных
партнерств в целях стимулирования
капиталовложений в сельское хозяйство
и повышения его производственного
потенциала. См. стр. 29.

Апрель
Консультации с общественностью в связи
с внесением изменений в Принципы
информирования общественности,
Экологическую и социальную политику
с участием представителей НПО региона.
См. стр. 44.
Посещение Албании первым вицепрезидентом ЕБРР Варелом Фрименом
для проведения переговоров по
планируемым и текущим инвестициям
в регионе Влоре. См. стр. 53.
Проведение ЕБРР совместно с ЕК и ЕИБ
семинара по вопросам адаптации
к изменению климата для обсуждения
связанных с климатом факторов риска.
См. стр. 38.
Посещение членами Совета директоров
Таджикистана и Туркменистана в целях
проведения консультаций. См. стр. 54.
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l

представление и обсуждение с НПО

и другими заинтересованными
сторонами плана действий по
обеспечению равноправия полов.
См. стр. 57.

l

обсуждение в групповом формате темы
“Женщины в бизнесе” и церемония
награждения призеров. См. стр. 56.

l

программа для НПО: на встречах

с сотрудниками, руководством
и Советом директоров ЕБРР участвовало
100 представителей НПО из 19 стран.
См. стр. 53.

l

обсуждение на Форуме устойчивого

развития проблем реализации
Инициативы по устойчивому развитию
энергетики, устойчивого инвестирования
в водоснабжение и водоотведение,
продовольственной безопасности
и адаптации к изменению климата.
См. стр. 38.

l

согласие ЕБРР выделить 135 млн. евро
на оказание содействия в проведении
международных мероприятий
по стабилизации объекта
“Чернобыльская АЭС”. См. стр. 24.

Празднование 10-й годовщины
финансируемой ЕБРР Программы
микрокредитования предприятий
Украины. См. стр. 35.
Утверждение Принципов
информирования общественности,
Экологической и социальной политики
в новых редакциях. См. стр. 42

Июль

Октябрь

Декабрь

Проведение в ЕБРР семинара по
вопросам методики учета выбросов
парниковых газов. См. стр. 28.

Участие специалистов ЕБРР во втором
семинаре по методике учета выбросов
парниковых газов, организованном
ЕИБ и во встрече с экспертами по
социальной проблематике из организаций,
финансирующих проекты развития.
См. стр. 28.

Проведение в штаб-квартире в Лондоне
под председательством Бригиты
Шмогнеровой семинара на тему
“Равноправие полов, гражданское
общество и предпринимательская
деятельность женщин”. Cм. стр. 56.

Проведение в штаб-квартире ЕБРР
однодневной конференции на тему
“Безопасность на дорогах” с участием
представителей НПО, политических
деятелей, представителей местных
органов власти и технических экспертов
для обсуждения проблем дорожной
безопасности в регионе. См. стр. 23.

Август
Завершение ремонтных работ на
кровле укрытия Чернобыльской АЭС
позволит уменьшить попадание внутрь
объекта осадков воды до планируемого
завершения строительства новой системы
безопасности на АЭС в 2012 году.
См. стр. 24.

Сентябрь
В рамках реализации инициатив ЕБРР
в области устойчивого развития
проведение в Таджикистане
семинара по проблемам уменьшения
экопоследствий активного использования
пестицидов и нерационального
расходования воды. См. стр. 38.
Признание позиции ЕБРР
по вопросам равноправия полов,
и вручение Президенту ЕБРР T. Мирову
“Факела Целей развития тысячелетия-3”
в рамках проведения этого мероприятия.
См. стр. 56.

Открытие первой очереди Северного
туннельного коллектора СанктПетербурга, который позволит уменьшить
объемы сброса неочищенных стоков
в Неву и Финский залив. См. стр. 26.
Проведение по линии РАКН встречи
с представителями МФУ, включая ЕБРР
и ООН, для празднования 15-й годовщины
сотрудничества коренных народов России
с системой ООН. Предоставление ЕБРР
средств для приезда на эту встречу
15 представителей коренных народов
и сообщение о новом требовании ЕБРР
по защите прав коренных народов в связи
с реализацией его проектов. Cм. стр. 30.
Начало деятельности Белорусского банка
для малого бизнеса, финансируемого
на средства ЕБРР и доноров. Cм. стр. 33.
Участие сотрудников ЕБРР из отдела связей
с НПО в работе пятого круглого стола
ДЕСИМ в Париже с обсуждением проблем
и перспектив активизации устойчивого
развития организаций гражданского
общества. Cм. стр. 54.
Новая страна операций ЕБРР – Турция.

Ноябрь

На проведенной в Познани
Конференции ООН по изменению
климата правительство Ирландии
обязалось закупить на 15 млн. евро
выделенных Польше квот на углеродные
выбросы в рамках реализации
инициативы “Зеленые инвестиции”
по линии Многостороннего фонда торговли
углеродными квотами, распорядителями
которого выступает совместно ЕБРР и ЕИБ.
Cм. стр. 15.
Представление украинским законодателям
на одобрение ключевых документов
по конструкции нового безопасного
укрытия на Чернобыльской АЭС.
Cм. стр. 24.
Организация ЕБРР совместно с CGAP,
“Ситибанком” и Министерством международного развития Соединенного
Королевства проведения совместного
круглого стола для обсуждения
последствий финансового кризиса
для микрофинансирования. Cм. стр. 37.
В своем докладе о глобальных
принципах отчетности организация
“One World Trust” присудила ЕБРР второе
место, что является высшим достижением
среди МФУ. Cм. стр. 53.

Участие сотрудников отдела связей
с НПО и иных сотрудников ЕБРР в Форуме
организаций гражданского общества
в Пуле, Хорватия. Cм. стр. 54.
Вступление в силу 12 ноября
Экологической и социальной политики
в новой редакции. Cм. стр. 42.
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЕБРР вносит крупный вклад в обеспечение
устойчивого развития с помощью своих инвестиций.
Они нацелены на становление в странах рыночной
экономики, внедрение наивысших стандартов
корпоративного управления, стимулирование
экологически чистого и устойчивого развития.
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Устойчивая
энергетика


www.ebrd.com/sei

Стабильное снабжение стран с переходной экономикой
необходимыми им энергоресурсами на цели развития
является одним из ключевых элементов успешной
реализации процесса перехода. Экономическое развитие
стран требует обеспечения надежных каналов поступления
энергоносителей, а с учетом растущих во всем мире уровней
углеродных выбросов добыча и поставка энергоносителей
должны в максимальной степени осуществляться экологически чистыми и эффективными способами. Надежность,
экологичность и доступность энергообеспечения также
играют важную роль в повышении жизненного уровня в
регионе. Инвестиции в интересах устойчивого развития
энергетики, таким образом, являются одним из важнейших
направлений реализации миссии ЕБРР, причем его важность
в будущем будет только возрастать.
В то время как страны Центральной Европы сумели найти
пути освобождения своего экономического роста от груза
выбросов, уровни энергоемкости в странах с переходной
экономикой в целом по-прежнему в среднем в три
раза превышают уровни Евросоюза (ЕС), а экономика
Узбекистана по-прежнему остается самой энергозатратной
в мире. Решение проблемы энергоемкости будет иметь
принципиально важное значение для успешного вложения
ЕБРР средств в обеспечение устойчивого развития
энергетики. Снижение уровней энергоемкости позволит
также сократить объемы выбросов, добиться общей
экономии затрат на энергоснабжение в народных хозяйствах
этих стран, повысить надежность энергоснабжения.
Большинство стран региона во многом зависят от снабжения
их первичными энергоносителями из внешних источников,
во многих из этих стран ощущается дефицит энергоносителей
и перебои с их поставками. Отсутствие надежного энергоснабжения может серьезно сказаться на уровнях жизни,
промышленная и хозяйственная деятельность будет и далее
оставаться в зависимости от импорта энергоносителей,
в результате чего могут пострадать темпы экономического
роста и, как следствие, процесса перехода. Активизировать
энергоснабжение становится все труднее и труднее из-за
растущей озабоченности по поводу выбросов CO2 и особенно
по поводу применения самого распространенного и дешевого ресурса в регионе – угля. С учетом открывающихся
перед этим весьма энергоемким регионом стран с переходной экономикой широких перспектив повышения энергоэффективности также крайне сомнительным представляется
выбор наращивания объемов энергопоставок в качестве
первого варианта решения этого вопроса вместо вложения
средств в повышение эффективности использования уже
имеющихся энергоносителей.
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В интересах успешного решения проблем снижения
энергоемкости и повышения энергобезопасности объемы
инвестиций для обеспечения устойчивого развития
энергетики потребуется увеличить и увеличить намного.
Вкладывая капитал в эту сферу, ЕБРР преследует
следующие цели:
	отнести устойчивое развитие энергетики к категории
главных задач его банковских операций;

l

	продемонстрировать возможность значительного
наращивания объемов инвестиций на цели смягчения
последствий изменения климата;

l

	определить, что прагматический подход к инвестициям
может стать подспорьем в решения проблемы изменения
климата в целом ряде секторов;

l

	продемонстрировать наличие и дальнейшее обогащение
уникального опыта финансирования мероприятий в области
устойчивой энергетики;

l

	показать возможности активного привлечения в крупных
объемах частного капитала на финансирование проектов
в области устойчивой энергетики.

l

Разразившийся в настоящее время на финансовых
рынках кризис начал сказываться и на проводимых
ЕБРР операциях в области устойчивой энергетики.
Промышленные компании сталкиваются с дефицитом
ликвидных средств, что ограничивает их возможности
в привлечении требуемых им объемов финансирования
на цели повышения производительности труда, в том числе
инвестиций на цели энергоэффективности; муниципальные
образования лишаются налоговых доходов, а объемы
социальных выплат своим гражданам у них растут, что
отрицательно сказывается на их потенциале инвестирования
и возмещения понесенных затрат; стремительный обвал цен
на ископаемое топливо замедлил темпы инвестирования
в освоение возобновляемых источников энергии. Вот те
серьезные проблемы, которые необходимо решать ЕБРР,
чтобы с помощью его операций обеспечить сохранение
темпов инвестирования в области устойчивой энергетики,
достигнутых на этапе 1 реализации Инициативы в области
устойчивой энергетики (ИУЭ) в интересах борьбы с обостряющейся опасностью глобального потепления. Одновременно
с этим, отталкиваясь от его сегодняшней деятельности,
ЕБРР в настоящее время вынашивает планы разработки
новых инструментов в области устойчивой энергетики,
инструментов, которые будут работать в сложившихся
на сегодня экономических условиях.

Инициатива в области устойчивой энергетики
К реализации своей инициативы в области устойчивой
энергетики (ИУЭ) ЕБРР приступил в 2006 году в условиях
растущих цен на топливо, обостряющейся тревоги по
поводу энергобезопасности и воздействия выбросов CO2
на климат. Финансирование мероприятий по развитию
устойчивой энергетики стало одним из важнейших аспектов
операций ЕБРР, поставившего цель в ближайшие три года
более чем удвоить объемы этих инвестиций. Опираясь
на опыт, накопленный с 1994 года в вопросах повышения
энергоэффективности, отдел ЕБРР, специализирующийся
на вопросах энергоэффективности и изменения климата,
наладил тесное взаимодействие со всеми отделами
банковского департамента и использует свой экспертный
потенциал в областях промышленного производства,
банковских операций, директив по вопросам изменения
климата или торговли углеродными квотами в интересах
разработки операций на указанных ниже
шести направлениях.

ИУЭ 1

Энергоэффективность
в промышленности

Высокая энергоемкость промышленного производства, а именно: металлургия, выплавка алюминия,
производство цемента и стекла. Технологические достижения и – до последнего времени –
стремительно растущие цены на топливо и электроэнергию означают наличие как потенциала
для энергосбережения, так и спроса на него.

ИУЭ 2

Кредитные линии
на цели повышения
энергоэффективности
и освоения
возобновляемых
источников энергии

Домохозяйства и малый бизнес зачастую сталкиваются с высокими затратами на отопление зданий
с плохой термоизоляцией. Благодаря полученным в местных банках кредитам, они могут принимать
меры по повышению энергоэффективности либо финансировать маломасштабные мероприятия
по освоению возобновляемых источников энергии.

ИУЭ 3

Чистая энергия
в электроэнергетике

В данном регионе энергия вырабатывается главным образом на теплоэлектростанциях, но ветшание
инфраструктуры может вести к высоким эксплуатационным расходам, чрезмерным уровням
загрязнения и выбросам ПГ.

ИУЭ 4

Освоение
возобновляемых
источников энергии

В регионе стран с переходной экономикой разработка технологий по освоению возобновляемых
источников энергии ведется медленными темпами. По-прежнему слабо развиты институциональная
и законодательная базы регулирования возобновляемой энергии. Несмотря на рост объемов
инвестиций в освоение этих источников энергии, многие из инвестиций направляются
в гидроэлектроэнергетику, и последствия кризиса здесь могут оказаться значительными.

ИУЭ 5

Повышение
энергоэффективности
в муниципальном
хозяйстве

Главнейшими из задач ЕБРР являются модернизация недофинансированной муниципальной
инфраструктуры в интересах снабжения населения чистой водой, эффективно работающими
системами централизованного теплоснабжения и надежными транспортными сетями. Здесь курс был
взят на оказание содействия в вопросах децентрализации и коммерциализации с более активным
упором на повышение энергоэффективности муниципальных предприятий коммунального хозяйства.

ИУЭ 6

Развитие рынка
углеродных квот

Страны с переходной экономикой обладают потенциалом стать одними из крупнейших поставщиков
углеродных квот на рынок услуг по снижению выбросов ПГ согласно Киотскому протоколу. Но для этого
требуется создание новых институтов, четкая прописанность режимов правового регулирования
и накопление критической массы инвестиций.
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Диаграмма 1
Результаты реализации ИУЭ
в разбивке по секторам
(июнь 2006 года – декабрь 2008 года)
Стоимость
(млн. евро)

Стоимость
(млн. евро)

Число
операций

1 010

1 000

Диаграмма 2
Операции ИУЭ в разбивке
по регионам
(июнь 2006 года – декабрь 2008 года)
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Регион

ИУЭ 2 –
Кредитные
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развитие
энергетики

ИУЭ 3 –
Экологически
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производство
энергии

ИУЭ 4 –
Освоение
возобновляемых
источников
энергии

ИУЭ 5 –
Энергоэффективность
в муниципальном
хозяйстве

Стоимостные показатели купли-продажи углеродных квот по ИУЭ 6 приведены
в соответствующих категориях ИУЭ 1-5 в таблице выше и поэтому не показаны
отдельной строкой.

Что сделано на сегодня в плане реализации ИУЭ?
На конец 2008 года совокупный объем инвестиций на цели
развития устойчивой энергетики достиг почти 2,7 млрд.
евро, выделенных на более чем 166 проектов в 24 странах,
т.е. на 77% превысил первоначальную контрольную цифру. Эти
результаты удалось получить благодаря активной поддержке
донорами мероприятий по линии ТС и инвестиционным
грантам с участием 23 двусторонних доноров и пяти
многосторонних донорских фондов.
Общие результаты реализации ИУЭ оцениваются следующими
показателями: сокращено 21 млн. тонн выбросов CO2
и сэкономлено более 8 млн. нефти в эквиваленте, что в три
раза превышает спрос Албании на энергоносители.

 www.ebrd.com/sei
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Россия

Центральная
Европа
и государства
Балтии

Восточная
Европа
и Кавказ

Центральная
Азия

ЮгоВосточная
Европа

Региональные

Инвестиции ЕБРР в целях
устойчивого развития энергетики
в 2008 году
По итогам 2008 года ЕБРР подписал 64 проекта по линии
ИУЭ и выделил 982 млн. евро по сравнению с 934 млн. евро
в 2007 году, что составило почти 20% общего объема
инвестиций ЕБРР.

Повышение энергоэффективности
в промышленности
По итогам 2008 года ЕБРР подписал 25 проектов
повышения энергоэффективности в промышленности
на 178 млн. евро, в том числе проекты в областях транспорта
и агропромышленного комплекса.

Наименование Страна
проекта

Средства
ЕБРР

Ключевые показатели
устойчивого развития

“Лафарж”

55 млн. евро

Увеличение в два раза
производственных
мощностей к 2011 году
благодаря строительству
новой и высокоэффективной сушильной печи.

Дальневосточная
судоходная
компания

Украина

Россия

33 млн. евро

Создание нового эффективного и интегрированного в инновационных
формах предприятия
водного транспорта.

Открытие кредитных линий на цели
повышения энергоэффективности и освоения
возобновляемых источников энергии
ЕБРР увеличил объем своих ассигнований на финансирование
кредитных линий для обслуживания проектов повышения
энергоэффективности и использование возобновляемой
энергии до 145 млн. евро по сравнению со 136 млн. евро
в 2007 году. Кредитные линии открываются по каналам
местных банков, а объемы выдаваемых компаниям кредитов
колеблются от 50 тыс. до 2,5 млн. евро, причем средний объем
кредита составляет 500 тыс. евро. Средний объем кредитов
для домохозяйств не превышает 1500 евро. В дополнение
к уже действующим кредитным линиям в Болгарии, России
и Словакии в 2008 году были открыты новые линии.

Наименование Страна
проекта
Новые
кредитные
линии

Средства
ЕБРР

Экологически чистое производство энергии
В странах с переходной экономикой основные объемы
энергии по-прежнему вырабатываются на теплоэлектростанциях, работающих на угле. Вместе с тем оборудование
этих станций во многих случаях экологически грязное
и малоэффективное. Это ограничивает объемы выработки,
что может стать тормозом экономического роста. Как
и в прошлые годы, выделенные ЕБРР в 2008 году инвестиции
пошли на модернизацию целого ряда теплоэлектростанций,
что позволило повысить эффективность их работы и сократить
объемы углеродных выбросов на 1 МВт выработанной
энергии. Много внимания ЕБРР по-прежнему уделяет ведению
диалога с правительствами о путях улучшения организации
работы отрасли электроэнергетики и трансграничных обменов
электроэнергией в интересах повышения энергобезопасности.
По итогам 2008 года общий объем инвестиций ЕБРР в электроэнергетике достиг 423 млн. евро, в результате чего этот сектор
быстро стал крупнейшим получателем кредитов по линии ИУЭ,
которых в прошлом году было выдано на 276 млн. евро.

Наименование
проекта

Страна

Средства
ЕБРР

Ключевые показатели
устойчивого развития

Высоковольтная Украина 150 млн. евро Повышение
ЛЭП Ровно-Киев
эффективности передачи
электроэнергии.
Иркутская
нефтяная
компания

Россия

54 млн. евро

Сокращение объемов
сжигания попутного газа
и потерь нефти.

Ключевые показатели
устойчивого развития

Грузия

145 млн. евро Открытые по каналам
местных банков кредитные линии нацелены на
Казахстан
повышение потенциала
и улучшение показателей
Румыния
энергоэффективности как
в бизнес-структурах,
Украина
так и в домохозяйствах.
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Индекс развития устойчивой энергетики позволяет
специалистам и директивным органам проводить
сравнительный анализ результатов, достигнутых
отдельными странами в реформировании трех
ключевых областей.
Возобновляемые источники энергии
Возобновляемыми источниками получения энергии являются
ветровая, дождевая, солнечная, приливная и геотермальная
энергия. Трудности освоения возобновляемых источников
энергии в странах операций ЕБРР сводятся к следующему:
i) они дороже в эксплуатации, чем обычные источники
энергии; ii) во многих странах отсутствует режим правового
регулирования возобновляемых источников энергии;
iii) льготные ставки платы за такую энергию не всегда
позволяют организациям, осваивающим эти источники
энергии, получить требуемую им норму прибыли;
iv) может ощущаться нехватка технических и финансовых
специалистов соответствующего профиля.
В дополнение к подписанным ЕБРР “точечным проектам”
освоения возобновляемых источников энергии (см. таблицу)
ЕБРР также сформировал схемы кредитных линий для
финансирования маломасштабных проектов этого профиля
по каналам местных банков.

Наименование
проекта

Страна

Средства
ЕБРР

Ключевые показатели
устойчивого развития

ВЭС “Святой
Никола”

Болгария

70 млн. евро Ветроэлектростанция
в Болгарии

ВЭС
“Люганусе”

Эстония

1 млн. евро

Проекты
освоения
возобновляемых
источников
энергии
с применением
МФУЭ

Болгария, 70,3 млн.
Словакия, евро
Украина,
Грузия

Ветроэлектростанция
в Эстонии
Маломасштабные
проекты по выработке
малых объемов энергии
из таких источников, как
гидроэнергия, ветровая,
солнечная, биомасса
и геотермальная. Общая
мощность проектных
объектов – 125,3 МВт
в эквиваленте
и 93,4 МВт-часа.

Индекс развития устойчивой
энергетики
Для отслеживания хода выполнения директивных документов
в области устойчивой энергетики ЕБРР опубликовал новый
показатель. Индекс развития устойчивой энергетики
позволяет специалистам и директивным органам проводить
сравнительный анализ результатов, достигнутых отдельными
странами в реформировании трех ключевых областей:
энергоэффективности, освоения возобновляемых источников
энергии и директивных мероприятий по борьбе с изменением
климата. В частности, указанный индекс позволяет оценивать
уровень соответствия директивных документов, институтов,
практики и показателей деятельности страны передовым нормам международной практики, а также позволяет выявлять
области, потенциально нуждающиеся в совершенствовании.
Согласно этому индексу, разработанному экономическим
департаментом ЕБРР, большинство стран бывшего СССР
отстают от стран – членов ЕС и Восточной Европы, особенно
в вопросах формирования директивной базы в области устойчивой энергетики. Ряд центральноазиатских стран по-прежнему характеризуются высокими показателями энергоемкости
(уровни энергоэффективности у них почти в шесть раз ниже
средних показателей Евросоюза). Вместе с тем положительным моментом является то, что в настоящее время уровни
энергоемкости стран Юго-Восточной Европы и новых членов
ЕС сближаются со средними показателями ОЭСР.

14

ЕБРР – Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2008 год

Указанный индекс является первой попыткой выявить эти
различия между странами, есть резервы для доработки его
отдельных составляющих и для совершенствования методик
расчета показателей исполнения законов и регулирующих
норм. Данные результаты необходимо оценивать с учетом
специфики отдельных стран, но ЕБРР убежден, что индекс
станет стимулом для плодотворного обсуждения директивных
документов, необходимых для стимулирования мер повышения энергоэффективности, освоения возобновляемых
источников энергии и смягчения последствий
изменения климата.
В будущем индекс будет применяться не только в интересах
обеспечения долгосрочного экономического роста, но также
и в целях укрепления энергобезопасности: повышение
эффективности выработки и использования энергии в сочетании с дальнейшим освоением возобновляемых источников
энергии, создание условий для появления неистощаемых,
имеющихся в странах и диверсифицированных источников
энергии по доступным ценам и с менее вредными для
окружающей среды последствиями.

 www.ebrd.com/pubs

Энергоэффективность в муниципальном хозяйстве
Во всех странах с переходной экономикой остается еще много
неиспользованных резервов для снижения потерь энергии и
объемов выбросов CO2 путем модернизации общественных
зданий и систем централизованного теплоснабжения. Потери
энергии можно относительно легко и с минимальными
издержками сократить почти на 60%. По итогам 2008 года
общий объем кредитования этого сектора по линии ЕБРР
достиг 157 млн. евро, в то время как в 2007 году он составил
143 млн. евро.

Наименование
проекта

Страна

Средства
ЕБРР

Инвестиции
по линии ИУЭ

Ключевые показатели устойчивого развития

Централизованное
теплоснабжение
г. Одессы

Украина

21,9 млн. евро

21,9 млн. евро
(100% энергоэффективности)

Снижение уровней расходования природного газа системой
централизованного теплоснабжения, повышение качества ее работы,
частичный учет расхода с помощью счетчиков в г. Одессе.

Липецк

Россия

17,9 млн. евро

15,2 млн. евро

Обновление и модернизация базовой инфраструктуры, снижение
затрат на техобслуживание, значительное повышение качества
работы коммунального хозяйства города.

ХантыМансийский АО

Россия

8,5 млн. евро

8,5 млн. евро

Повышение качества основных видов услуг, предоставляемых
муниципальными системами ВКХ и централизованного
теплоснабжения в г. Нефтеюганске.

Батуми

Грузия

2,5 млн. евро

0,5 млн. евро

Закупка до 100 автобусов средней вместимости и оборудования для
техобслуживания. По данному проекту между компанией и Батуми
будет заключен новый муниципальный контракт на оказание
транспортных услуг.

Городской
транспорт
в Киеве

Украина

15 млн. евро

3 млн. евро

Предоставление средств компании на модернизацию систем
управления городским движением в Киеве, значительное снижение
загруженности улиц транспортом и повышение безопасности
дорожного движения.

Создание условий для развития
рынка купли-продажи углеродных квот
Углеродные квоты образуются в результате выполнения
проекта по снижению объемов или полному устранению
выбросов парниковых газов (ПГ). Полученные таким образом
квоты могут затем стать объектом купли-продажи между
правительствами и бизнесом: либо их можно продать в целях
вложения средств в реализацию других проектов в области
устойчивой энергетики, либо купить для соблюдения
предусмотренных Киотским протоколом контрольных
показателей выбросов. Согласно данному протоколу
37 промышленно развитых стран обязаны сократить свои
выбросы ПГ на 5% ниже уровней 1990 года в среднем
за период с 2008 по 2012 годы.
В 2008 году ЕБРР подписал четыре проекта по реализации
углеродных квот в целях повышения энергоэффективности
и сокращения выбросов ПГ в Армении и Украине. Углеродные
квоты, образующиеся в результате вложения ЕБРР средств в
проекты энергосбережения, будут приобретаться участниками

созданного им совместно с Европейским инвестиционным
банком (ЕИБ) в 2006 году Многостороннего фонда торговли
углеродными квотами объемом 190 млн. евро (МФУК).
На сегодня ЕБРР добился следующих результатов:
	по линии МФУК уже подписаны первые сделки куплипродажи углеродных квот на общий объем выбросов,
в эквиваленте составляющем 790 тысяч CO2. Этого удалось
достичь благодаря инвестициям ЕБРР;

l

	в ООН официально зарегистрирован второй проект в мире
о совместном строительстве каскада гидроэлектростанций
на реке Искар в Болгарии; в связи с этим проектом
в настоящее время углеродные квоты закупаются
Нидерландским фондом сотрудничества по сокращению
выбросов (распорядителем средств фонда является ЕБРР).

l

В 2008 году между Ирландией, Испанией и Польшей была
достигнута договоренность о совместной разработке
схемы “зеленых инвестиций” (СЗИ). В 2009 году Польша
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Проекты ИУЭ
Потенциалом значительной экономии энергии и снижения
выбросов ПГ обладают 11 проектов ИУЭ. В дополнение к ним
в ходе проведенной оценки был подготовлен прогнозный
расчет совокупных годовых объемов экономии от снижения
выбросов по новым подпроектам, финансируемым средствами кредитных линий, открытых в целях повышения энергоэффективности. Эти линии были открыты местным банкам, чтобы
дать им конкретные стимулы к реализации малых и средних
проектов энергосбережения в странах Восточной и ЮгоВосточной Европы. В целях учета выбросов ПГ эти подпроекты
рассматриваются как единый дополнительный проект. В своей
совокупности эти 12 проектов ИУЭ, как предполагается,
должны обеспечить снижение выбросов ПГ в общем объеме
примерно на 9 млн. тонн CO2 в эквиваленте в год.

планирует продать Ирландии и Испании предусмотренные
Киотским протоколом единицы установленного количества
выбросов. Полученные от этой сделки средства пойдут на
софинансирование проектов ЕБРР и (или) ЕИБ в Польше
по смягчению последствий изменения климата. К разработке
СЗИ привлекаются средства МФУК.

Оценка выбросов ПГ
Благодаря разработанной им методике учета выбросов ПГ
ЕБРР с ее помощью проверяет все проекты, подписанные
им в течение года, и отбирает из них для более глубокого
обследования те проекты, реализация которых может быть
сопряжена с крупномасштабными выбросами ПГ или может
дать экономию от их снижения.

 www.ebrd.com/enviro/tools/other.htm
В 2008 году для проверки по этому направлению, согласно
предусмотренным в методике ЕБРР критериям учета
“объемов выбросов”, был отобран 91 проект. 14 из них были
аттестованы как могущие дать значительную экономию от
снижения выбросов или привести к росту их объемов на
уровне или свыше 20 килотонн CO2 в эквиваленте1 в год.
(Как показывает опыт, на долю проектов ниже этого базового
уровня приходится всего лишь один или два процента
портфельных выбросов.) По сравнению с показателями
последних лет это относительно малое число крупных
проектов свидетельствует о том, насколько больше внимания
стало уделяться разработке проектов энергосбережения
в рамках реализации ИУЭ, а также о сокращении числа
крупномасштабных и энергоемких проектов “с нуля”.

1

Наиболее крупными результатами реализации этих проектов
в плане прогнозных показателей снижения выбросов ПГ
являются следующие:
	вместо сжигания попутного и природного газа его полезное
применение и (или) обратная закачка в пласт, что, согласно
оценкам, на двух российских нефтепромыслах2 даст годовой
эффект снижения в объеме 4,8 млн. тонн CO2 в эквиваленте;

l

	модернизация сетей передачи электроэнергии, включая,
согласно оценкам, снижение на 2,5 млн. тонн CO2 в эквиваленте в год в результате реконструкции системы передачи
электроэнергии в Украине. Таким образом в целях выработки электроэнергии уже не нужно будет использовать ископаемые виды топлива в качестве компенсации вынужденной
недозагруженности действующих мощностей АЭС из-за возникновения узких мест в системе передачи электроэнергии.

l

Проекты “с нуля”
В результате реализации трех проектов “с нуля” в областях
производства цемента, стали и стекла, согласно оценкам,
новые выбросы ПГ составят 1,2 млн. тонн CO2 в эквиваленте
в год. Часть их вполне можно снизить благодаря закрытию
старых, менее эффективно работающих предприятий в этих
секторах, хотя у нас нет достаточных данных для включения
показателей снижения этих объемов в учет.
Чистые объемы снижения выбросов ПГ в портфеле
С учетом показателей снижения выбросов и объемов новых
выбросов, взятых вместе, реализация всего портфеля
подписанных в 2008 году проектов, как ожидается, обеспечит
чистые объемы снижения выбросов ПГ в год примерно
на 8 млн. тонн CO2 в эквиваленте.

 квивалент двуокиси углерода (CO2e) – применительно к данному ПГ – это количество CO2, обладающее таким же потенциальным
Э
эффектом глобального потепления в расчете за конкретный срок времени (как правило, 100 лет).

2	Среднегодовые объемы снижения выбросов за 2010-17 годы в сравнении с базовым уровнем, согласно которому объемы попутного

и природного газа, прогнозируемые на этот период, в противном случае будут сжигаться.
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Муниципальная
инфраструктура
Капиталовложения в муниципальную и экологическую
инфраструктуру (МЭИ) позволяют повышать показатели
энергоэффективности, обеспечивать более качественную
санитарию, регулярность снабжения чистой питьевой водой,
безопасность и экологическую чистоту автобусов и трамваев,
снижение уровней шума и повышение качества воздуха
в городах, более эффективную организацию сбора
и удаления отходов.
Главной задачей деятельности ЕБРР по линии МЭИ является
повышение эффективности и качества муниципальных
услуг на местах путем финансирования и стимулирования
независимо функционирующих, грамотно управляемых
и финансово устойчивых предприятий коммунального
хозяйства, работающих на коммерческих принципах,
в рыночной институциональной и законодательной среде.

Подход ЕБРР заключается в активной поддержке мер
по децентрализации услуг и переводу их на местный или
региональный уровни, по коммерциализации компанийоператоров, оказывающих услуги на местах, и по улучшению
охраны окружающей среды в результате вложения средств
в ресурсосбережение и борьбу с загрязнением
окружающей среды.
По итогам 2008 года по линии МЭИ ЕБРР вложил капитал
в 19 проектов на сумму 279 млн. евро в семи странах. Эти
проекты будут реализовываться в областях централизованного
теплоснабжения, общественного транспорта, сбора и
переработки твердых отходов, снабжения питьевой водой,
водоотведения, управления движением автотранспорта
и повышения энергоэффективности
(см. таблицу на стр. 18).
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По итогам 2008 года по линии МЭИ ЕБРР
вложил капитал в 19 проектов на сумму
279 млн. евро в семи странах.

Проекты по линии МЭИ, подписанные в 2008 году
Средства ЕБРР
(млн. евро)

Страна

Наименование проекта

Описание проекта

Болгария

Инфраструктура “ФЛАГ”

Подбор, разработка и реализация проектов в области местной
инфраструктуры

Болгария

Передача в концессию ВКХ
г. Софии

Оказание помощи концессионеру в выполнении директив ЕС
и реструктуризация текущей задолженности

Грузия

Водоканал г. Кобулети

Модернизация городской системы водоснабжения
и стокоочистных сооружений

1,5

Грузия

Городской транспорт г. Батуми

Предоставление кредита на приобретение новых транспортных
средств и модернизацию действующего парка

2,5

Грузия

Водоснабжение г. Боржоми

Модернизация городской системы водоснабжения
и его очистных сооружений

1,5

Россия

Новогор-Прикамье

Реконструкция систем водоснабжения и централизованного
теплоснабжения, эксплуатируемых частной компанией,
в целях снижения уровня загрязнения

18,1

Россия

Росводоканал

Вложение капитала в инфраструктуру водоканала в увязке
с перспективным улучшением форм передовой практики

36,3

Россия

Российские системы
коммунального хозяйства

Долевое участие в капитале объединенного предприятия
коммунального хозяйства

75

Россия

Развитие муниципального
хозяйства Ханты-Мансийского АО

Вложение капитала в предприятие коммунального хозяйства
в целях повышения эффективности его работы

8,5

Россия

Централизованное теплоснабжение
г. Таганрога

Модернизация инфраструктуры централизованного теплоснабжения

5,3

Россия

Коммунальное хозяйство г. Липецка

Модернизация системы электроснабжения и ВКХ

Сербия

Сбор и переработка
твердых отходов в Дубоко

Строительство регионального полигона для захоронения твердых отходов

Таджикистан

Водоснабжение г. Худжанда, этап II

Дальнейшая модернизация системы водоснабжения

1,5

Таджикистан

Сбор и переработка
твердых отходов в г. Душанбе

Модернизация системы сбора и удаления твердых отходов

2,8

Украина

Энергоэффективность
в г. Черкассы

Повышение энергоэффективности городской сети централизованного
теплоснабжения

Украина

Управление уличным движением
в г. Киеве

Проектирование и внедрение системы управления уличным движением
в целях оптимизации движения транспорта и уменьшения заторов

Украина

Централизованное теплоснабжение
в г. Одессе

Модернизация 40-летней сети централизованного теплоснабжения
с целью повышения ее энергоэффективности

Хорватия

Городской транспорт
в г. Велика Горица

Развитие городского транспорта путем предоставления кредита
на приобретение новых транспортных средств и улучшение
организации его работы

9

Черногория

Региональная система
водоснабжения в Черногории

Обеспечение прибрежных населенных пунктов питьевой водой
из озера Скадар

7

18

20,6

17,9

ЕБРР – Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2008 год

11,2

15

21,9

Всего

18

5

278,7

Предоставление финансовых
средств для снабжения
Юга России чистой водой

РОССИЯ

требуют внимания и инвестиций. В условиях активной
урбанизации и появления новых отраслей промышленности
ВКХ этих образований нуждаются в реконструкции и расширении. Цель РВК – повысить надежность снабжения населения
чистой водой, поставить современные системы очистки
стоков на службу более 5,5 млн. человек, проживающих
в данных регионах. Для этого в 2008 году ЕБРР подписал
кредит на сумму 42 млн. евро, а в 2009 году планирует
выдать второй и еще большего объема. Для фондирования
последующего кредита ЕБРР будет стараться привлечь
коммерческие источники путем синдикации половины
суммы кредита через коммерческие банки.
Кроме того, в городах, где работает РВК, местным органам
власти ЕБРР оказывает техническую помощь в целях создания
структур и разработки методики проведения мониторинга.
В настоящее время в России нет типового договора долгосрочной аренды, отражающего нормы передовой практики
и основанного на фактическом опыте работы в этой области.
Ни российские органы власти, ни появляющиеся в стране
частные операторы не обладают опытом составления схем
долгосрочных договоров такого рода и согласования их в ходе
переговоров, что может подорвать эффективность таких
отношений аренды, отпугнуть инвесторов.

Группа компаний “Росводоканал” (РВК) является одним
из первых в России частных операторов, отвечающих за
работу ВКХ в стране. В рамках крупнейшего и на сегодня
всего лишь второго в этой отрасли проекта государственночастного партнерства (ГЧП) в России – РВК взяла в аренду
коммунальные активы восьми муниципальных образований –
Краснодара, Калуги, Тюмени, Оренбурга, Барнаула, Твери
и Омска, а также Луганской области в Украине.
Системы водоснабжения этих образований не ремонтировались вот уже нескольких десятилетий и в срочном порядке

Распутать клубок юридических расхождений между
требованиями ЕБРР и требованиями российского
законодательства – задача не из легких, но в конечном
итоге данный проект обеспечит заключение между РВК
и муниципальными образованиями договоров, приближенных
к нормам международной практики, приведет к появлению
четко прописанных механизмов тарифообразования и норм
обслуживания потребителей, таких, например, как создание
телефонных колл-центров для потребителей и систем рассмотрения их жалоб. В дополнение к этому РВК будет обязан
публиковать данные об обслуживании им потребителей
на своем веб-сайте.

 www.ebrd.com/russia
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Транспорт

В результате многолетнего недофинансирования и ограниченности средств на содержание имеющихся активов
в странах операций ЕБРР ощущается острая необходимость
в модернизации и развитии транспортного хозяйства.
Хорошо развитые транспортные сети играют важную роль
в обеспечении экономического роста, в том числе развития
частного сектора и региональных интеграционных процессов.
Поскольку реализация большинства транспортных проектов
дает целый набор экономических эффектов, из которых
повышение энергоэффективности всего лишь один такой
эффект, при расчете объемов инвестиций, выделяемых на
составляющие процесса устойчивой энергетики, практически
всегда общий объем инвестиций на любой данный проект
расчленяется на элементы, связанные и не связанные
с “повышением энергоэффективности”. Это можно сделать
путем обсчета эффекта повышения энергоэффективности
в результате реализации проекта и затем обсчета требуемого
объема инвестиций на получение этого эффекта, причем с
учетом стандартной ставки дисконтирования, которая применяется в методике обсчета стоимости транспортных проектов.
По итогам 2008 года ЕБРР подписал семь проектов в четырех
странах на сумму порядка 484 млн. евро. Эти проекты реализуются в таких областях, как железнодорожный транспорт,
авиация, логистика, автомобильные дороги, порты, а также
в области повышения энергоэффективности.

Средства ЕБРР
(млн. евро)

Страна

Наименование проекта

Описание проекта

Босния

Коридор Vc

Модернизация конкретных участков коридора Vc с доведением
его до стандартов автотрассы, а также принятие мер по повышению
институционального потенциала недавно созданного
автодорожного ведомства

Венгрия

Автотрасса M6-M60

Строительство автотрассы M6-M60 на условиях концессии

Молдова

Реконструкция
автотрасс

Реконструкция главных автотрасс Молдовы вместе с принятием мер
по укреплению институционального потенциала в целях повышения
эффективности работы данного сектора

17,5

Россия

ФЕСКО

Приобретение доли участия в капитале российской компании
по логистике

77,4

Россия

Инпромлизинг

Сдача подвижного состава в лизинг частным операторам
грузовых перевозок

Россия

Глобалтранс

Приобретение доли участия в капитале частного оператора
грузовых перевозок

31,9

Россия

АО “Первая грузовая
компания”

Предоставление средств на приобретение подвижного состава

92,5

180

75

9,9

Всего
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484,2

Гладкий “Шелковый путь”
Давняя мечта о создании современного, эффективного
варианта былинного “Шелкового пути”, связывающего
Европу с Китаем, начинает сбываться. Это особенно наглядно
проявляется на юго-западе Казахстана, где в ближайшее
время начнутся работы по реконструкции 100-километрового
участка дороги между российской границей и городом Актобе
благодаря выданному ЕБРР в начале 2009 года кредиту под
государственную гарантию на сумму 128 млн. евро.
Другие участки этой дороги реконструируются на деньги
Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского
банка развития и правительства Казахстана. Указанные
организации совместно разработали единые принципы
контроля за проведением экооценок, с тем чтобы независимо
от источника финансирования экосоциальные оценки на
разных участках этой дороги проводились согласованно.
Для проведения экосоциального анализа в целях оценки
нынешнего состояния проектных объектов в экосоциальном
плане ЕБРР привлек независимого консультанта. В ходе
указанного анализа будут рассматриваться потенциальные
экосоциальные последствия реализации проекта, предлагаться меры смягчения этих последствий и контроля за ними

КАЗАХСТАН

на этапах проектирования, строительства и эксплуатации
проектных объектов.
Изменения в землепользовании, уровни шума, загрязнение
атмосферы и воды – вот те вопросы, которые могут возникнуть при реализации любого подобного проекта по реконструкции дорог. В рамках настоящего проекта потребуется учесть
дополнительно и такие конкретные вопросы, как пути и
способы устранения возможных последствий попадания
тяжелых металлов в почву на некоторых участках дороги,
возможное влияние проекта на пути миграции сайгаков как
исчезающего вида животных, последствия реконструкции
дороги для уязвимых групп местного населения, а именно:
в массе своей плохо образованных оралманов, расположение
подземных переходов с учетом мест выпаса скота крестьянами, которые выгуливают скот на общинных пастбищах по обе
стороны дороги. Кроме того, консультантом ЕБРР подготовлены конкретные рекомендации о принятии мер по повышению
экосоциальных показателей, безопасности дорожного
движения, обнародованию информации и взаимодействию
с заинтересованными сторонами.

 www.ebrd.com/kazakhstan
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Глоток свежего воздуха
Самой холодной в мире столицей является Улан-Батор, где
зимой, длящейся в Монголии до шести месяцев, температура
падает до -40°C. Примерно половина населения этого городамиллионника живет в юртах с печным отоплением на угле.
Учитывая низкое качество местного угля, большую часть
зимы город окутан облаком смога, что пагубно сказывается
на здоровье людей: согласно сообщениям, ежегодно умирает
до 600 человек, а 2500 детей заболевают астмой.
Эта тревожная ситуация заставила правительство Монголии
обратиться за помощью в ЕБРР. Его просьба была услышана,
и группа сотрудников из разных отделов ЕБРР разработала

монголия

программу оказания помощи обитателям юрт в переходе
на более экологичные виды топлива. Бездымный уголь
в Монголии есть, но он идет главным образом на экспорт
в Китай. Отсутствие угля такого качества закрепляет разницу
в ценах на два вида угля.
Одна из целей реализации инициативы ЕБРР “Улан-Батору –
чистый воздух” заключается в поисках возможностей для
оказания государством помощи беднейшим из домохозяйств
в переходе на бездымный уголь, который стоит примерно
на 30% дороже угля-сырца. Главный вопрос здесь –
доступность цены. В ближайшие три-пять лет ЕБРР ставит
своей задачей оказать помощь Монголии в наращивании
объемов производства бездымного угля, с тем чтобы
увеличить его предложение и таким образом
удешевить стоимость.
Одним из важных аспектов программы помощи со стороны
ЕБРР станет ознакомление населения с положительным
эффектом использования бездымного угля для здоровья
человека. Кроме того, в рамках проекта будет также
проводиться экомониторинг для измерения уровней
загрязнения в застроенных юртами районах, будут привлекаться юристы к разработке законодательства о борьбе
с загрязнением атмосферы, в одном небольшом районе
с населением, проживающим в юртах, будет выполнен
экспериментальный проект.
Реализация данной инициативы финансируется средствами
Фонда поддержки стран на начальных этапах перехода (СНЭП).

 www.ebrd.com/mongolia
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Охрана здоровья и техника
безопасности при реализации
проектов, финансируемых ЕБРР
Оказание помощи в развитии странам с переходной
экономикой означает обеспечение грамотного проектирования, безопасной эксплуатации и надлежащего
содержания всех рабочих мест, будь то на промышленных
предприятиях, в офисах, мастерских или на транспорте.

Внедрение культуры
производственной безопасности
Когда ЕБРР приступает к рассмотрению предлагаемого
ему нового проекта, он проводит тщательный анализ путей
и способов решения проблем, связанных с охраной здоровья
и техникой безопасности. В регионе стран с переходной
экономикой, особенно в тяжелой и горнорудной промышленности, уровни травматизма и несчастных случаев со смертельным исходом по-прежнему остаются непомерно высокими.
Принципиальную важность внедрения культуры
производственной безопасности высветила трагическая
гибель 30 шахтеров во время взрыва, произошедшего
в Казахстане в январе 2008 года на угольной шахте
“Абайская”, принадлежащей компании “АрселорМиттал”.
В этом случае выданный ЕБРР кредит в сумме 68 млн. евро
конкретно нацелен на решение проблем охраны здоровья
и техники безопасности путем, например, модернизации

систем вентиляции для предотвращения накопления метана
в шахтах, подготовки работников и разработки для них
инструктивных материалов.
Одной из серьезнейших за последнее десятилетие проблем
в данном регионе стала проблема создания безопасных
условий труда на Чернобыльской АЭС, с тем чтобы можно было
приступить к созданию оптимальной системы защиты вокруг
разрушенного ядерного реактора. Благодаря согласованным
усилиям, предпринятым партнерами, сейчас там уже
установлен целый ряд выполненных по международным
стандартам систем, внедрены процедуры, смонтировано
оборудование. В 2008 года на этом потенциально опасном
объекте было отработано шесть миллионов часов без какихлибо серьезных происшествий. Дополнительную информацию
см. на стр. 24.
Кроме того, ЕБРР обеспечивает соблюдение международных
стандартов в области охраны здоровья и техники безопасности
и в своих служебных помещениях, а именно: снабжая своих
сотрудников всесторонне составленными инструктивными
материалами по вопросам безопасности на транспорте во
время их поездок (см. стр. 62).

Повышение безопасности
дорожного движения
Ключевым элементом эффективной стратегии преодоления
растущего числа ДТП со смертельным исходом в странах
с переходной экономикой является повышение безопасности
автодорожной инфраструктуры. Согласно данным Международного транспортного форума, несмотря на то, что
в период между 2000 и 2005 годами в странах – членах ЕС
число людей, погибших или получивших травмы в результате
ДТП на дорогах, снизилось на 13%, в странах операций ЕБРР
оно увеличилось на 30%. В 2007 году только в России в ДТП
погибло более 30 000 человек и еще 292 000 получили
ранения. Расходы, вызванные ДТП в регионе операций ЕБРР,
согласно расчетам, составляют порядка 2% ВВП ежегодно.
В июле 2008 года ЕБРР организовал и провел конференцию
“Обеспечение безопасности на дорогах” совместно с Фондом ФИА (благотворительной организацией, занимающейся
вопросами безопасности дорожного движения), Глобальным
механизмом обеспечения безопасности дорожного движения
Всемирного банка и Комиссией по глобальным вопросам
безопасности дорожного движения в целях согласования
общих систем составления, анализа и оценки требований
безопасности в автодорожном хозяйстве. На конференцию

прибыло более 100 делегатов, представляющих региональные
банки развития и правительства стран-доноров, министров,
официальные лица и руководители автодорожных ведомств
из стран с переходной экономикой, представители агентств
системы ООН и НПО, а также специалисты и инженеры
по вопросам дорожной безопасности и развития.
Проведенные на конференции заседания по проблемам
глобальных последствий травматизма на дорогах
продемонстрировали тесную связь вопросов безопасности
дорожного движения с вопросами международного развития
и борьбы с нищетой. Правильное планирование объектов
инфраструктуры и их развития может привести к уменьшению
показателей смертности и травматизма, а это в свою
очередь дает большой экономический эффект. На закрытии
конференции ЕБРР подтвердил свою приверженность делу
финансирования только тех проектных работ, которые
обеспечивают оптимальную безопасность дорожного
движения, а также внедрению систематизированной
и скоординированной среди МФУ концепции обеспечения
безопасности на дорогах.
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Привлечение донорских средств
на цели экосоциальных инвестиций
 www.ebrd.com/nuclear
Привлечение поддержки со стороны доноров имеет ключевое
значение для обеспечения устойчивого роста и развития
в регионе стран с переходной экономикой. Доноры оказывают
помощь в проведении операций ЕБРР по двум направлениям:
по каналам фондов ядерной безопасности, созданных для
достижения конкретных целей и находящихся в распоряжении
ЕБРР, и в рамках Программы фондов технического
сотрудничества (ПФТС).

Ядерная безопасность
Начиная с 1993 года в регионе стран с переходной
экономикой главную роль в мероприятиях по повышению
ядерной безопасности играет ЕБРР. Он стал участвовать
в этих мероприятиях после того, как на саммите в Мюнхене
руководители стран “Группы семи” заявили о своем
намерении оказать помощь странам Центральной
и Восточной Европы в снижении риска возникновения аварий
на атомных электростанциях, спроектированных в СССР.
Счет ядерной безопасности стал первым многосторонним
фондом, учрежденным в ЕБРР, и за это время по его каналам
был оказан целый ряд видов помощи, включая принятие
краткосрочных мер повышения безопасности с целью
соблюдения условий досрочного закрытия АЭС, создание
новых объектов вывода реакторов из эксплуатации,
ужесточение нормативов безопасности, повышение
энергоэффективности и разработка планов выработки
электроэнергии из альтернативных источников.
В настоящее время ЕБРР выступает распорядителем
средств шести фондов ядерной безопасности, действуя
от имени Евросоюза и 29 правительств-доноров: СЯБ, Фондa
Чернобыльского укрытия (ФЧУ), трex международных фондов
вывода из эксплуатации Козлодуйской АЭС в Болгарии,
Игналинской АЭС в Литве и Богуницкой АЭС в Словакии,
а также “ядерного окна” Экологического партнерства
Северного измерения (ЭПСИ, см. стр. 26).
В эти фонды донорами внесено более 2,5 млрд. евро
и по итогам 2008 года одобрено выделение новых грантов
на сумму более 500 млн. евро. Проекты, финансируемые
средствами этих фондов, регулируются теми же правилами
и директивами, которые применяются к проектам, финансируемым кредитными средствами ЕБРР, особенно природоохранными директивными документами и стандартами.
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Чернобыльская АЭС
В мае 2008 года ЕБРР дал согласие на выделение
135 млн. евро в поддержку международных мероприятий
по обеспечению безопасности на территории Чернобыльской
АЭС, на которой в 1986 году произошла крупнейшая в мире
ядерная авария.
Эти средства будут разделены: часть пойдет на реализацию
финансируемого по линии ФЧУ проекта строительства нового
безопасного конфайнмента для защиты объекта “Укрытие”,
представляющего собой разрушающийся бетонный саркофаг,
экстренно сооруженный над разрушенным четвертым
энергоблоком, а часть пойдет на завершение строительства
второго временного хранилища, финансируемого средствами
СЯБ и создаваемого для хранения отработавшего топлива из
первого, второго и третьего энергоблоков. Хотя гранта ЕБРР
не хватит для финансирования обоих проектов, ЕБРР все же
считает его стимулом для дальнейшего привлечения средств
из стран-доноров.

Еще одним крупным достижением 2008 года стало
официальная приемка правительством Украины работ
по стабилизации конструкции чернобыльского “саркофага”.
Усиление радиационной защиты позволило завершить
ремонтные работы на кровле “саркофага” в августе. Это
позволит уменьшить проникновение воды внутрь объекта
до завершения в установленные сроки строительства нового
защитного сооружения в 2012 году.
Новый безопасный конфайнмент
Новый безопасный конфайнмент представляет собой огромное, выполненное из стали сводчатое сооружение, которое
накроет чернобыльский “саркофаг”, чтобы не допустить выбросов радиоактивной пыли, обеспечить размещение оборудования и безопасность работ по демонтажу разрушенного энергоблока. Конструкция будет возводиться рядом с нынешним
объектом “Укрытие”, затем оснащаться оборудованием и по
рельсам надвигаться на “саркофаг”. Новая система защиты
рассчитана на срок службы не менее 100 лет и считается крупнейшей из построенных на сегодня передвижных конструкций.
К выполнению проектных и подготовительных работ по строительству нового безопасного конфайнмента привлечено более
200 сотрудников. На протяжении всего 2008 года неукоснительно соблюдался режим охраны здоровья, техники безопасности и радиационной защиты. Серьезным достижением
можно считать то, что работы (включая решение сложнейших
задач по стабилизации конструкции “Укрытия”), на выполнение
которых ушло в общей сложности порядка 6 млн. человекочасов, выполнены без каких-либо серьезных происшествий.
В декабре 2008 года украинским регулирующим органам был
представлен на утверждение ключевой документ с описанием
конструкции нового безопасного конфайнмента. Главной задачей на 2009 год станет завершение подготовки детальной
проектно-конструкторской документации, получение согласований и затем переход к строительным работам.
Хранилище отработавшего топлива
Временное хранилище отработавшего топлива-2 представляет
собой хранилище сухого типа, в котором можно разместить
более 20 тыс. сборок с отработавшим топливом из 1, 2 и 3
энергоблоков Чернобыльской АЭС, которые в настоящее
время находятся в непригодных для их долговременного
хранения условиях. Таким образом завершение этого проекта является предпосылкой повышения ядерной безопасности
на объекте. Подрядчик, строящий временное хранилище-2,

уже получил в органах регулирования документы с согласованием спроектированной конструкции хранилища и изготовил
прототип контейнера для безопасного хранения отработавшего топлива в течение 100 лет. В настоящее время идет
доработка окончательных проектных документов для
утверждения их регулирующими органами Украины.
Международные фонды вывода АЭС из эксплуатации
Находящиеся в распоряжении ЕБРР международные фонды
вывода АЭС из эксплуатации, средствами которых помощь
оказывается Болгарии, Литве и Словакии в вопросах вывода
из эксплуатации и скорейшего закрытия старых АЭС, работают
на средства, предоставленные Евросоюзом и более чем
десятком европейских стран.

 www.ebrd.com/country/sector/nuclear/decomm.htm
В Болгарии, Литве и Словакии уже вполне сформированы
и находятся в процессе реализации портфели проектов
по фактическому выводу из эксплуатации конкретных
электростанций, объектов и оборудования по удалению
радиоактивных отходов и отработавшего топлива.
По договоренности со Словакией при вступлении ее в ЕС
в 2004 году в конце декабря 2008 года был закрыт энергоблок 2 Богуницкой АЭС V1.
Продолжается реализация проектов, призванных
компенсировать выбытие генерирующих мощностей.
При поддержке безвозмездными средствами из фонда
вывода из эксплуатации Козлодуйской АЭС в Болгарии были
впервые открыты кредитные линии на цели повышения
энергоэффективности, позволяющие национальным банкам
занимать деньги, а затем кредитовать ими конечных пользователей в интересах улучшения показателей энергоэффективности или освоения возобновляемых источников энергии.
Эта методика финансирования сейчас тиражируется во
многих других странах операций ЕБРР.
В 2008 году была завершена модернизация принадлежащей
компании “Электрине” теплоэлектростанции в Литве в целях
соблюдения установленных в ЕС стандартов выбросов.
Предложения по строительству 400 мегаваттной станции,
работающей на газе, должны быть подготовлены в начале
2009 года. Эти два проекта будут частично компенсировать
выбытие генерирующих мощностей Игналинской АЭС.
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Среди проектов, подписанных в 2008 году в области
ядерной безопасности, нужно отметить четыре
заключенные с ЭПСИ соглашения о безвозмездной
помощи на общую сумму почти 74 млн. евро.
Экологическое партнерство Северного измерения
ЕБРР занимает лидирующие позиции в решении наиболее
острых экологических проблем на северо-западе России,
выступая распорядителем средств Экологического
партнерства Северного измерения (ЭПСИ) и организуя
проведение его мероприятий. Начиная с 2002 года к участию
в этой инициативе присоединились правительства страндоноров и России, а также представители Европейского союза
и МФУ в целях привлечения безвозмездных средств (грантов)
на реализацию экопроектов.

 www.ndep.org
На конец 2008 года объем средств ЭПСИ, находящихся
под управлением ЕБРР, составил 275 млн. евро, из которых
примерно 150 млн. евро было выделено на ликвидацию
последствий хранения отработавшего ядерного топлива
и радиоактивных отходов, доставшихся в наследство от
Северного флота СССР. На сегодня из эксплуатации выведено
и утилизировано более 120 атомных подлодок и кораблей.
Но здесь по-прежнему стоят сложные задачи, в том числе
по уменьшению экорисков и рисков, связанных с охраной
более чем 50 тонн ядерных отходов и отработавшего топлива,
хранящихся в отслуживших свой срок контейнерах на бывших
ремонтных базах на Кольском полуострове.
Остальные гранты ЭПСИ в объеме 125 млн. евро выделены на
проекты по предотвращению деградации окружающей среды
в морских акваториях данного региона, как правило, путем
модернизации стокоочистных сооружений, реформирования
систем сбора и переработки муниципальных и сельскохозяйственных отходов. Эти гранты выделяются как дополнительные
к кредитам МФУ средства.
В 2008 году ресурсы ЭПСИ, используемые на неядерные
проекты, получили мощную подпитку благодаря взносам
России – 20 млн. евро, Еврокомиссии (ЕС) – 10 млн. евро,
Швеции – 1 млн. евро и Норвегии – 0,5 млн. евро.
В 2008 году ЭПСИ расширило границы своей деятельности,
охватив ею Вологодскую область России, где оно подписало
грантовое соглашение на 3,5 млн. евро с муниципальным
предприятием водоснабжения “Вологдагорводоканал”. Этот
грант выделен на цели модернизации стокоочистной станции
и повышение качества воды в реке Сухона, протекающей
через центр Вологды. Общий объем инвестиций составляет
18,4 млн. евро, куда входит кредит ЕБРР на сумму 10,6 млн.
евро, 4,3 млн. евро в виде доли местного участия и другие
международные гранты.
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В течение 2008 года доноры ЭПСИ также одобрили выделение
гранта на сумму 30 млн. евро для Санкт-Петербурга в целях
решения уже давно стоящей задачи по обеспечению очистки
всех городских стоков к 2012 году. Первая очередь Северного
туннельного коллектора Санкт-Петербурга была введена
в эксплуатацию в октябре 2008 года. Он позволит снизить
объемы городских и промышленных стоков в реку Неву
и Финский залив, а полностью его строительство будет
завершено в 2011 году.
Среди проектов, подписанных в 2008 году в области ядерной
безопасности, нужно отметить четыре заключенные с ЭПСИ
соглашения о безвозмездной помощи на общую сумму почти
74 млн. евро:
l

 ачались работы по утилизации бывшей базы снабжения
н
“Лепсе”, находящейся на якорной стоянке под Мурманском
и имеющей на своем борту отработавшее топливо и
высокорадиоактивные отходы в поврежденных контейнерах;
в настоящее время ведутся работы по выгрузке топлива
с атомной подводной лодки класса “Папа”
под Северодвинском;

l	

l

 азрабатываются планы для решения задачи
р
исключительной сложности по утилизации заброшенного
хранилища отработавшего топлива с высоким уровнем
радиоактивного заражения в губе Андреева;
принимаются меры к укреплению систем радиационного
мониторинга и оповещения о чрезвычайных ситуациях
в Архангельской области. Эти меры принимаются
в развитие успешного внедрения аналогичной системы
в Мурманске.

l	

Программа фондов технического сотрудничества
Программа фондов технического сотрудничества ЕБРР
финансируется на средства 30 правительств и международных организаций. На уровне проектов с ЕБРР тесно взаимодействуют донорские организации, оказывающие поддержку
в реализации экосоциальных инициатив с учетом своих
географических и отраслевых приоритетов. Гранты,
предоставляемые правительствами-донорами, и средства
софинансирования, поступающие от других финансовых
организаций, являются подспорьем в подготовке условий
для реализации финансируемых ЕБРР проектов, позволяют
его клиентам воспользоваться услугами квалифицированных консультантов.
 ополнительная информация – в “Отчете об
Д
использовании донорских средств зa 2009 год”

 www.ebrd.com/oppor/tc/index.htm

В 2008 году на цели проведения экосоциальных мероприятий
в увязке с проектами, финансируемыми ЕБРР, доноры
выделили 33 млн. евро. Эти донорские средства выделяются
в форме грантового софинансирования и безвозмездных
средств ТС, которые используются для оказания поддержки
в реализации таких финансируемых ЕБРР инициатив, как
инициатива в области устойчивой энергетики, а также
программ, осуществляемых на средства Фонда для Западных
Балкан и инициативы СНЭП.
Выделенные донорами в 2008 году средства стали ценным
подспорьем в реализации проектов по повышению энергоэффективности и решению природоохранных задач в областях
промышленного производства и развития муниципальных
образований. Донорские средства на мероприятия по ядерной безопасности и другие природоохранные мероприятия
выделяются по отдельным программам (см. стр. 24).

Таблица 1
Финансирование экосоциальных мероприятий в 2008 году фондами ТС
Фонды ТС
(млн. евро)
Муниципальная и экологическая
инфраструктура

13,8

Источник финансирования
Австрия, Всемирный банк, Германия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды,
Норвегия, ЭПСИ, Специальный фонд акционеров ЕБРР, Тайбэй (Китай),
Финляндия, Фонд СНЭП, Франция, Швейцария, Швеция

Энергоэффективность и инициатива
в области устойчивой энергетики

12

Глобальный экологический фонд, ЕС, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия,
Соединенное Королевство, Специальный фонд акционеров ЕБРР, Фонд
вывода из эксплуатации Козлодуйской АЭС, Фонд для Западных Балкан,
Чехия, Швеция, Япония

Возобновляемые источники энергии

3,8

Глобальный экологический фонд, Испания, США, Люксембург, Специальный
фонд акционеров ЕБРР, Фонд вывода из эксплуатации Козлодуйской АЭС

Лесное хозяйство

0,46

Австрия, Специальный фонд акционеров ЕБРР

Экосоциальные исследования

0,39

Италия, Канада, Нидерланды

Социальная сфера

0,71

Италия, Люксембург, Канада, Фонд для Западных Балкан, Фонд СНЭП.

Равноправие полов

0,77

Канала, Тайбэй (Китай), Фонд СНЭП.

Экологический план
Северного измерения

0,09

Финляндия

Биоразнообразие

0,58

ЕС

REACH

0,18

Специальный фонд акционеров ЕБРР

Всего

32,78
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Международное сотрудничество
по обеспечению
экологической устойчивости
Наладив партнерские отношения с другими международными
организациями, ЕБРР занимается вопросами выполнения
международных соглашений и конвенций, имеющих важнейшее значение для решения крупных природоохранных задач
в странах с переходной экономикой.

между этими организациями в развитие Европейских
принципов охраны окружающей среды (ЕПООС), принятых
в 2006 году.

Глобальный экологический фонд

Инициатором организации этого ресурса с первоисточниками выступил ЕИБ, а финансировали его все организации.
Он ставит своей целью познакомить спонсоров проектов
в странах – членах ЕС, странах – кандидатах в члены ЕС,
странах – потенциальных кандидатах и в странах, где реализуется Европейская политика добрососедства с Природоохранными стандартами ЕС, которые должны соблюдаться
при реализации проектов, финансируемых банками, поддерживающих ЕПООС. Этими материалами будут также
пользоваться сотрудники банков ЕПООС и третьи лица,
интересующиеся вопросами проектного финансирования
в деятельности банков.

По линии Глобального экологического фонда (ГЭФ) развивающимся странам в помощь выделяются гранты для борьбы
с шестью серьезнейшими опасностями, угрожающими
экологии земного шара: утрата биоразнообразия, изменение климата, загрязнение международных вод, истощение
озонового слоя, деградация почв и стойкие органические
загрязнители. Со времени своего создания правительствами
стран-доноров в 1991 году ГЭФ служит финансовым механизмом для выполнения ряда международных конвенций,
и средства на его функционирование поступают по каналам
Всемирного банка, различных агентств ООН и региональных
банков развития, включая ЕБРР.

 www.gefweb.org
В 2008 году ЕБРР продолжал адресное использование
средств ГЭФ на разработку четырех проектов по снижению
выбросов ПГ в странах с переходной экономикой. Три из
этих проектов предназначены для России и нацелены на
повышение энергоэффективности в общественных зданиях,
городском жилом фонде и промышленности. Четвертый
проект предназначен для Украины и нацелен на создание
рынков купли-продажи возобновляемых энергоресурсов.
Куратором этих четырех предлагаемых проектов
с запрошенной на их разработку суммой чуть больше
38 млн. евро назначено управление энергоэффективности
и изменения климата ЕБРР. К подготовке этих проектов он
привлек консультанта требуемого профиля, весьма компетентного в вопросах использования средств ГЭФ и порядка
подачи заявок на получение этих средств. Консультант
определил другие области, имеющие проектный потенциал,
например, борьба с загрязнением международных вод
и стойкими органическими загрязнителями. В 2008 году
все четыре проекта были приняты ГЭФ к реализации.

Европейские банки запустили
в действие совместный Интернет-ресурс
по природоохранной тематике
В декабре 2008 года ЕБРР совместно с ЕИБ, Банком
Совета Европы, Северным инвестиционным банком (СИБ)
и Экологической финансовой корпорацией Северной Европы
(НЕФКО) запустили в действие совместный Интернет-ресурс
под названием “Сборник первоисточников природоохранного
законодательства ЕС”. Здесь содержатся материалы по природоохранному законодательству, в том числе по принципам
и стандартам, принятым пятью МФУ. Это еще один пример
сотрудничества в деле пропаганды подхода Европейского
союза к вопросам экологической устойчивости в отношениях
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 www.eib.org/epe/

Центральное место в материалах отводится изложению
применяемых конкретно к проектам стандартов в целом
ряде ключевых областей, где банки ЕПООС занимаются
кредитованием. К числу таких областей относятся энергетика, инфраструктура, производство и обработка металлов,
сбор и удаление отходов, сельское хозяйство, химическая
и добывающая отрасли промышленности. Более того, среди
первоисточников можно найти материалы по таким общим
для многих отраслей вопросам, как проведение оценок
воздействия на окружающую среду (ОВОС), работа систем
организации охраны окружающей среды и ответственность
за причинение вреда окружающей среде. Банки ЕПООС
будут периодически обновлять размещаемые на этом
ресурсе материалы.

Согласование подходов к проблеме выбросов ПГ
В июле 2008 года ЕБРР организовал семинар на тему
идентификации выбросов ПГ с участием представителей
ведущих МФУ. Так началась реализация инициативы,
ставящей своей целью согласовать различные подходы
среди МФУ к проблеме учета выбросов ПГ – достойная
цель, нашедшая поддержку у стран “Большой восьмерки”
и участников Рамочной конвенции ООН по изменению
климата. Несмотря на туманность перспектив разработки
единообразного и общего для всех подхода из-за различий
в сферах компетенции и функциях организаций-участников,
эта форма сотрудничества позволяет глубже познакомиться
с различными направлениями этой деятельности, осознать
пользу, которую можно извлечь из применения однотипной
методики в отношении тех элементов учета, которые
являются общими для различных подходов. После первого
организованного ЕБРР семинара последовал второй,
проведенный в ЕИБ в октябре, на котором более глубоко
рассматривались многочисленные и сложные практические
вопросы в этой связи. Следующая встреча группы
запланирована на начало 2009 года.

Диалог между специалистами социального профиля
Сотрудники ЕБРР, специализирующиеся на социальной
тематике, приняли участие в 6-ой ежегодной встрече
специалистов социального профиля из финансовых институтов
развития (ФИД). Встреча была организована ДЕГ (входит
в состав банковской группы КфВ) в Кёльне. В ходе дискуссий
и ситуационных исследований рассматривались главным
образом две связанные с реализацией проектов темы:
положение работников, не являющихся сотрудниками фирмы
и занятых в сфере снабжения, и принудительное перемещение
населения по решению правительства. Эта встреча дала
прекрасную возможность специалистам глубоко обсудить
данную проблематику, обменяться опытом, организовать
совместный поиск практических решений по сложным
и трудным проблемам. В дополнение к специалистам из
пяти международных и шести двусторонних ФИД на этой
встрече впервые приняли участие и представители пяти
банков, соблюдающих “принципы Экватора” (см. стр. 42
и 44). Сотрудники ЕБРР участвуют во встречах экспертов
социального профиля из ФИД с самой первой такой встречи;
организаторами предыдущих встреч выступали ЕИБ, ЕБРР,
МФК, ФИГ и ФМО.

Создание государственно-частных партнерств
для финансирования сельского хозяйства
Растущие цены на ключевую номенклатуру продовольственных товаров ставят в тяжелое положение потребителей во
всем мире, заставляют правительства принимать меры очень
часто заградительного характера, например, устанавливать
контроль над ценами и вводить экспортные квоты. Тем не
менее, помимо порождаемых ею проблем, данная ситуация
открывает перед странами Восточной Европы уникальную
возможность превратиться в локомотив агропромышленного
производства. Для поиска путей освоения потенциала нашего
региона в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне 10 марта 2008 года
собрались представители бизнеса, МФУ и правительств для
участия в организованной ЕБРР и ФАО конференции под
названием “Борьба с инфляцией цен на продовольствие
с помощью устойчивых инвестиций”. На это мероприятие
приехали представители государственного и частного секторов
из стран бывшего социалистического блока. Конференция
вылилась в диалог по вопросам укрепления связей между
агропромышленным комплексом и сельхозпроизводителями,
привлечения частного капитала к модернизации
инфраструктуры сельского хозяйства.
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ЕБРР оказывает помощь
химпрому Украины
В 2008 году ЕБРР приступил к организации учебных
семинаров на Украине в целях ознакомления представителей
химической и обрабатывающей промышленности страны
с содержанием REACH – новой директивы Евросоюза по
вопросам регистрации, оценки, согласования и ограничения
химикатов. Документ ЕС “REACH” ставит своей целью усилить
охрану здоровья человека и окружающей среды в районах
производства или применения химикатов. Он обязывает
все компании, импортирующие химикаты в страны ЕС,
“предварительно зарегистрировать” эти химические вещества
в Европейском агентстве по контролю производства
и торговли химикатами в Финляндии к 30 ноября 2008 года
либо подтвердить, что это было сделано их покупателями из
европейских стран.
Учебные семинары шли с сентября по октябрь, в том числе
один из семинаров был организован для руководителей
промпредприятий, представителей министерств и профессиональных ассоциаций в Киеве, а также проведен
ряд практических занятий для более узкой аудитории –
от сотрудников государственных органов регулирования
и ведомств до представителей промышленности – в Киеве,
Львове, Одессе, Днепропетровске, Донецке и Харькове.
Вели семинары иностранные и украинские консультанты
при участии Торговой палаты Украины и одной из международных юридических фирм.
Обеспечение охраны окружающей среды, здоровья населения
и техники безопасности, соблюдение стандартов ЕС даст
украинским компаниям большое преимущество в бизнесе,
откроет им доступ на рынок Европы с числом покупателей
свыше 500 млн. человек.

Сотрудничество с коренными народами
В октябре 2008 года Российская ассоциация коренных
народов Севера и Дальнего Востока (РАКН) вместе
с администрацией Хабаровского края организовали встречу
для празднования 15-летней годовщины сотрудничества
между системой ООН и коренными народами России.

 www.raipon.org
Цель этой встречи заключалась в привлечении различных
заинтересованных сторон как из международного
сообщества, так и из России к обсуждению возможностей
использования Декларации ООН о коренных народах
в интересах внедрения норм надлежащей практики,
зафиксированных в требовании ЕБРР по реализации
проектов применительно к коренным народам. Один из
специалистов ЕБРР по социальной тематике выступил
с презентацией новой редакции Экологической и социальной политики ЕБРР (ЭСП) и содержания его требования
применительно к коренным народам.
На встречу были приглашены представители коренных народов из Хабаровского края, а ЕБРР предоставил 14 300 евро
из средств ТС, выделенных Канадским агентством международного развития (СИДА), что позволило пригласить на
встречу еще больше представителей коренных народов
из всех регионов России. Среди других делегатов на встрече
присутствовали представители Постоянного форума ООН
по вопросам коренных народов, Верховного комиссара ООН
по правам человека и представители НПО.


www.un.org/esa/socdev/unpfii
www.ohchr.org
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Оказание поддержки
в кредитовании малого бизнеса
Успешно работающие структуры малого бизнеса являются
кровотоком динамично функционирующей рыночной
экономики; дух предпринимательства ведет к созданию
рабочих мест, закладывает фундамент долгосрочного
и устойчивого экономического роста. В борьбе с нищетой
играет свою роль доступ микро- и малых предприятий
к источникам финансирования: предоставление предпринимателям возможности развивать свой бизнес порождает
цепную реакцию, имеющую своим результатом повышение
доходов домохозяйств, облегчение доступа к улучшенным
системам здравоохранения, правильного питания и образования детей. Особенно большую пользу из доступа к источникам
финансирования микро- и малых предприятий извлекают
женщины, социальный статус которых часто повышается,
когда их назначают на ответственные должности по
управлению процессами кредитования и когда они могут
самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Направление инвестиционных средств
по каналам финансовых организаций

ЕБРР предоставляет финансовые ресурсы микро- и малым
предприятиям (ММП) по каналам 107 местных банков
и организаций, специализирующихся на микрофинансировании, которые кредитуют ММП в 18 странах его операций
через примерно 2 700 своих отделений. Объем его портфеля
составляет 690 млн. евро, и он предлагает своим партнерам
из числа кредитных организаций целый набор финансовых
продуктов и средств адресной технической помощи. Общее
число кредитов, выданных партнерами ЕБРР, достигло
4,1 млн., а их общий объем – свыше 20 млрд. евро. Одним
из ключевых элементов программы ЕБРР является укрепление
потенциала его институциональных партнеров по надежному
и эффективному обеспечению ММП кредитными средствами.
В 2008 году на оказание поддержки процессам кредитования
ММП было задействовано 10,4 млн. евро из фондов ТС.

Задача обеспечения кредитными средствами малого бизнеса
приобрела даже еще более актуальный характер в условиях
глобального финансового кризиса, и ЕБРР поставил своей
целью добиваться этого путем открытия кредитных линий
местным банкам. Кроме того, ЕБРР по-прежнему оказывает
помощь малому бизнесу в получении им каналов выхода
на источники кредитования по линии своей Программы
санации предприятий и оказания деловых консультационных
услуг (Программа ТАМ/БАС) (см. стр. 34). Активизации
приграничной торговли способствует Программа содействия
развитию торговли (см. стр. 36).

Масштабы кредитования ММП продолжают расширяться,
причем по каналам не только национальных банков,
но и небанковских организаций микрофинансирования,
что позволяет обслуживать даже самых малых заемщиков,
особенно на селе. Кроме того, ЕБРР вкладывает капитал
в новые банки, специализирующиеся на микрофинансировании в тех районах, где в них ощущается рыночная
потребность, и в 2008 году были открыты два новых таких
банка в Армении и Беларуси.

 www.ebrd.com/sme

На проекты, которые ЕБРР не может финансировать напрямую
из-за их слишком малых объемов, он привлекает средства по
каналам национальных банков и небанковских финансовых
организаций, используя для финансирования МСП целый
ряд форм, а именно: открытие кредитных линий местным
банкам для последующего кредитования этими средствами
их клиентов, гарантирование внешнеторговых сделок
(см. стр. 36), приобретение доли участия в капиталах банков
и фондах акционерного капитала, кредитование лизинговых
компаний. Кроме того, ЕБРР кредитует малые компании и
входит в их капиталы с помощью своих механизмов прямого
кредитования и прямого инвестирования, соответственно
(см. стр. 33).

 www.ebrd.com/fi

ЕБРР направил более 3,7 млрд. евро на реализацию проектов
развития малого бизнеса по каналам своих механизмов
адресного кредитования МСП, и в настоящее время его
проекты реализуются в 26 странах. В реализации портфеля
проектов ЕБРР участвует более 190 ФП.
ЕБРР оказывает поддержку малому бизнесу главным образом
по каналам кредитных линий, открытым банкам на местах.
В 2008 году ЕБРР подписал с такими банками 29 новых
проектов на общую сумму 343 млн. евро, а также 10 лизинговых проектов с МСП на сумму свыше 67 млн. евро.
Проекты с МСП, реализованные с участием ФП в 2008 году,
финансировались кредитами в объемах от 29 млн. евро,
выданных банку “Каспийский” в Казахстане на кредитование
ММСП, до 1,4 млн. евро, выданных банку “Зоос” в Монголии.
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Механизм ЕС и ЕБРР по финансированию МСП,
созданный в 1999 году, стал для ЕБРР главным
инструментом финансирования малого бизнеса в странах –
новых членах ЕС и кандидатах на вступление в ЕС.
Сотрудничество
с евроструктурами
в финансировании
малого бизнеса
Один из каналов оказания поддержки МСП средствами ЕБРР
является организованный ЕС и ЕБРР механизм финансирования МСП. Созданный в 1999 году, этот механизм стал
для ЕБРР главным инструментом финансирования малого
бизнеса в странах – новых членах Европейского союза и
кандидатах на вступление в ЕС. Данный механизм сейчас
применяется в Болгарии, Румынии и Хорватии. Объемы
средств ЕБРР, которые можно получить по линии этого
механизма, составляют 1,35 млрд. евро плюс 180 млн. евро
в виде грантов Европейского союза, которые используются
как финансовые стимулы и средства технической помощи
для участвующих в этом механизме ФП. Техническая помощь
играет особенно ценную роль в повышении потенциала
местных ФП в плане устойчивого обеспечения МСП
требуемыми им финансовыми продуктами и услугами.

Кредитование по каналам коммерческих банков
В настоящее время в 13 странах операций по каналам коммерческих банков действуют программы кредитования ММП.
Успех реализации этих программ заключается в том, что в этих
странах для малого бизнеса созданы постоянно и стабильно
функционирующие механизмы его кредитования. Далее передача знаний путем организации учебы сотрудников с использованием доказавших свою эффективность технологий кредитования с учетом специфики потребностей ММП позволила
сформировать надежные, эффективные и высококачественные портфели кредитов. На декабрь 2008 года объем
кредитов, выданных банками-участниками микро- и малым
предприятиям и еще не возвращенных ими в этих странах,
составлял 2,7 млрд. евро, число кредитов – свыше 395 000:
качество портфеля оставалось на очень хорошем уровне –
4,3%, что несколько выше обычного показателя, но с учетом
нынешних потрясений в мире финансов это считается очень
хорошим показателем. Число подготовленных и в настоящее
время работающих в ММП кредитных инспекторов составило
почти 5500 человек, а число отделений в регионах – 1 600.

Небанковские организации
микрофинансирования

На конец 2008 года ЕБРР открыл 124 кредитные линии
на общую сумму 1,2 млрд. евро по каналам 43 банков
и 39 лизинговых компаний в 11 странах, обслуживаемых
данным механизмом. В общей сложности с малыми
бизнес-структурами в странах региона совершено более
100 тыс. сделок на общую сумму свыше 2 млрд. евро.
Средний размер кредита для каждой бизнес-структуры
составляет до 23 тыс. евро, а для лизинговых структур –
в среднем 21 тыс. евро; малые объемы таких сделок
свидетельствуют об успехах кредитования самых малых
структур с помощью этого механизма.

Небанковские организации микрофинансирования доказали
свою эффективность в обеспечении этими средствами
страны с переходной экономикой, выдавая малые кредиты
и обслуживая отдаленные районы. Данная область переживает период стремительного развития: создаются новые
организации, а уже действующие наращивают масштабы
своих операций, превращаясь в более устойчиво работающие коммерческие предприятия и приспосабливаясь
к меняющимся условиям в районах их операций. ЕБРР оказывает помощь в укреплении этих структур, организуя для
них учебу специалистов по управлению рисками и активами,
а также по совершенствованию операционных процедур.

В 2008 году, заключив соглашения о партнерстве с двумя
румынскими банками, ЕБРР открыл свою первую кредитную
линию на сумму 40 млн. евро, предназначенную для
удовлетворения финансовых потребностей МСП в таких
областях, как охрана окружающей среды, безопасность
и качество выпускаемой продукции, охрана здоровья на
производстве и техника безопасности. Данный механизм
обеспечен грантами в объеме 10,2 млн. евро,
предоставленными Евросоюзом и правительством
Румынии на цели создания финансовых стимулов для МСП
и оказания им технической помощи в интересах повышения
их природоохранных стандартов, норм охраны здоровья
и техники безопасности.

В 2008 году он выдал кредит в сумме 3 млн. евро компании
“Ми-Боспо”, являющейся ведущей в Боснии и Герцеговине
небанковской организацией микрофинансирования, для
оказания помощи в увеличении числа ее клиентов, а неразвитому рынку страны – в кредитовании предпринимателейженщин. В настоящее время Ми Боспо кредитует порядка
25 тысяч женщин, как правило, в объемах от 500 до 15 тыс.
евро. Многие из заемщиков вкладывают эти средства в
развитие и расширение своего бизнеса с усложняющимся
профилем деятельности. Кроме того, данная организация
пользуется средствами ТС в объеме 300 тыс. евро из Фонда
для Западных Балкан на цели укрепления своих систем
информационных технологий, аудита и управления рисками.
Кредит на нужды ММП в размере 4 млн. евро был выдан
также еще одной ведущей в Боснии и Герцеговине
небанковской организации микрофинансирования “Призма”,
работающей главным образом с ММП в нижнем сегменте
рынка страны и имеющей почти половину своего портфеля
кредитов в аграрном секторе.
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Область микрокредитования в Боснии и Герцеговине представляет собой уникальную историю успеха: во многих случаях возникшие после войны частные организации гуманитарного профиля превратились в инновационные системы оказания финансовых услуг, обслуживающие важный и динамично
развивающийся сегмент национальной экономики.

Специализированные организации
микрофинансирования
На сегодня ЕБРР участвует в капитале 16 специализированных банков микрофинансирования, из которых 14 являются
вновь созданными структурами. Их работа свидетельствует о
жизнеспособности кредитования ММСП на местных рынках.
ЕБРР вложил капитал в Белорусский банк для малого бизнеса
(ББМБ), открывшийся 6 октября 2008 года. Появление ББМБ
стало результатом совместной инициативы инвесторов из
частного и государственного секторов с привлечением к ним
доноров, которые выделили 2,6 млн. евро. В число доноров

входят Австрия, Евросоюз, Люксембург, МФК, Норвегия,
СИДА/Шведский фонд, ФМО и Япония. Донорские средства
пойдут на покрытие первоначальных расходов и на ускорение
темпов выхода банка в регионы страны.
Банк “ПроКредит”-Армения открылся 2 февраля 2008 года.
ЕБРР также вложил в него капитал совместно с KфВ
и холдингом “ПроКредит”. Канада предоставила средства
технической помощи в объеме 356 тыс. евро на покрытие
первоначальных расходов и ускорение темпов выхода банка
в регионы страны.

Механизм прямого кредитования
В дополнение к кредитованию малых и средних предприятий
по каналам местных банков ЕБРР организовал механизм
прямого кредитования, адресовав его так называемой группе стран, находящихся на начальных этапах процесса перехода (СНЭП). Это Азербайджан, Армения, Грузия, Киргизская
Республика, Молдова, Монголия, Таджикистан и Узбекистан.

Оказание поддержки отрасли
строительных материалов
Киргизской Республики

Киргизская 
Республика

В 2008 году по каналам своего механизма прямого кредитования ЕБРР предоставил кредит в сумме 569 000 евро
частной компании “Гранит Юг”, владеющей карьером
в Джалалабадском районе на юго-западе Киргизской
Республики, на цели приобретения ею оборудования по
обработке и шлифовке декоративной плитки из известняка.
Учитывая наличие в этом районе запасов камня высокого
качества, “Гранит Юг” имеет все возможности для динамичного развития в будущем. Кредит ЕБРР позволит компании
обеспечить ее устойчивое развитие и даст большой эффект
в регионе благодаря передаче специализированного опыта
и внедрению норм деловой этики, а также стандартов охраны
здоровья и техники безопасности.
Экономический эффект от реализации второго проекта,
финансируемого ЕБРР через его механизм прямого кредитования, связан с добычей известкового туфа (травертина)
все той же компанией “Гранит Юг”. ЕБРР предоставляет
2 млн. евро киргизской компании “Глобал Констракшн”,
занимающейся строительством остродефицитного в Бишкеке
нового жилья на уровне мировых стандартов. Данный
проект должен стать стимулом к развитию строительной
отрасли на длительную перспективу благодаря росту спроса
на выполнение строительных работ и на строительные
материалы. Кроме того, он будет увязан с участием местных
банков в механизме микрофинансирования ЕБРР.
ЕБРР – Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2008 год
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Центральное место в работе ЕБРР занимают
вопросы укрепления бизнес-структур, придания
их деятельности более устойчивого характера
в странах операций.
Механизм прямого инвестирования

Программа ТАМ/БАС

С помощью созданного им механизма прямого
инвестирования ЕБРР входит в капиталы интересующих его
частных предприятий, предоставляет им в ограниченных
объемах кредитные ресурсы. Средства могут вкладываться
в уже действующие предприятия, планирующие расширить
масштабы своей деятельности или ассортимент выпускаемой
ими продукции, или в молодые компании, подготовившие
бизнес-планы очень хорошего качества и имеющие
спонсоров с опытом работы соответствующего профиля.

Отдел ТАМ привлекает к работе опытных руководителей
успешно действующих западных компаний для оказания
ими помощи менеджерам национальных компаний
в приобретении новой квалификации, например, связанной
с реализацией стратегий продаж и маркетинга. Отдел может
привлечь более 3000 советников и специалистов, имеющих
опыт руководящей работы, из целого ряда отраслей.

Программа санации предприятий и оказания
деловых консультационных услуг (ТАМ/БАС)
Центральное место в работе ЕБРР занимают вопросы
укрепления бизнес-структур, придания их деятельности
более устойчивого характера в странах операций.
ЕБРР имеет возможности для оказания прямой помощи
компаниям по линии своей финансируемой донорскими
средствами Программы ТАМ/БАС. Все проекты, реализуемые
в рамках этой программы, будь то в областях повышения
энергоэффективности, охраны окружающей среды или
укрепления принципа равноправия полов, нацелены
на обеспечение устойчивого развития.
Специалисты Программы ТАМ/БАС уделяют все больше
внимания работе с ММСП в сельской местности, что отражает
приоритеты доноров и ЕБРР в плане оказания помощи в
развитии и диверсификации экономик стран за пределами
их столиц. Кроме того, активизируется работа по развитию
рыночных механизмов, например, в плане подготовки специалистов ММСП и местных консультантов. В 2008 году по линии
БАС реализовано порядка 40 учебных программ для подготовки консультантов, а по линии ТАМ организовано восемь
учебных курсов для слушателей из 180 компаний Сербии.
Обеспечение экологической устойчивости
Независимо от профиля деятельности специалистов
ТАМ/БАС – изыскивают ли они возможности для энергосбережения, консультируют ли они клиентов по вопросам
снижения уровней загрязнения или оказывают ли они
помощь ММСП в соблюдении ими природоохранных норм, –
главная задача этих специалистов найти возможности для
обеспечения устойчивого развития. Оказываемая ими
практическая помощь позволяет компаниям определить
для себя долгосрочный эффект от вложения средств в мероприятия по сокращению потерь энергии или уменьшению
воздействия на окружающую среду, хотя эти вопросы часто
рассматриваются как относительно мало актуальные для
компаний, особенно в странах СНЭП.
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Отдел БАС привлекает местных консультантов к оказанию
помощи малым предприятиям в деле повышения их
конкурентоспособности. Оба компонента этой программы
нацелены на стимулирование развития бизнес-структур
в менее развитых сельских районах стран
с переходной экономикой.
На финансирование этой программы донорами выделено
в общей сложности 167 млн. евро, причем самый большой
взнос поступил из Евросоюза. Начиная с 2007 года ЕБРР
финансирует Программу ТАМ/БАС средствами своего
Специального фонда акционеров ЕБРР.

 www.ebrd.com/tambas
В круг мероприятий природоохранной направленности,
проведенных специалистами ТАМ/БАС в 2008 году, вошли
семинары по тематике Механизма чистого развития,
предусмотренного Киотским протоколом; применение
солнечных панелей для выработки энергии и биотехнологий.

 www.unfccc.int
В бывшей югославской Республике Македония
(БЮР Македония) специалисты БАС природоохранного
профиля оказывают помощь ММСП в выполнении этими
компаниями Директивы Европейского союза по созданию
комплексной системы предупреждения загрязнения и
контроля над ним. Финансируемая правительством Японии
и реализуемая в тесном сотрудничестве с управлением
экологии и устойчивого развития ЕБРР экопрограмма
ТАМ нацелена на совершенствование систем охраны
окружающей среды и техники безопасности, действующих
на предприятиях – участниках программы, причем без
чрезмерных финансовых расходов для них.

Программа
микрокредитования
Украины

УКРАИНА

На Ежегодном заседании ЕБРР (Киев, май 2008 года)
отмечалась 10-я годовщина действия этой программы.
За десять лет ее функционирования банки и другие
финансовые организации Украины получили возможность
кредитовать таких малых заемщиков, как г-н Григорьевич,
которому вряд ли удалось бы привлечь кредиты из какоголибо иного источника.
На сегодня эта программа является самым успешным
из финансируемых донорскими средствами проектов
микрокредитования в Украине и примером успешного
сотрудничества между организациями-донорами, твердо
стоящими на позициях оказания поддержки Украине
в развитии ее частного сектора, что является неотъемлемым элементом движения страны по пути
к экономическому процветанию.

Анатолий Григорьевич проработал в совхозе с 1990 по
1997 год. После приватизации совхозов он начал выращивать
урожай на собственной земле. В 2005–2006 годах по линии
программы микрокредитования Украины Анатолий получил
три кредита в банке “Форум” на общую сумму 23 тыс. гривен
(3 100 евро), что позволило ему увеличить поголовье
свиней с 10 до 60 или 70, отремонтировать уже имеющиеся
у него помещения для содержания животных и приобрести
дополнительные, а также купить 120 кроликов и 1000 уток.
Такое расширение его хозяйства позволило Анатолию
заняться поставками его продукции не только розничным
предприятиям, но также и оптовикам, а всего на сегодня
в его хозяйстве занято четыре человека. В ближайшем
будущем Анатолий планирует получить дополнительные
банковские кредиты, чтобы увеличить поголовье свиней
и кроликов, разведением которых он занимается, чтобы
увеличить объемы выпускаемой им мясной продукции.

Эта программа имеет два взаимодополняющих друг друга
источника финансирования: обеспеченная средствами ЕБРР
программа микрокредитования в Украине и обеспеченный
средствами правительства Германии Немецко-украинский
фонд. Впоследствии дополнительная техническая помощь по
этой программе была оказана Еврокомиссией и правительством Нидерландов. За истекшие десять лет девять украинских
банков использовали для целей последующего кредитования
почти 3,1 млрд. евро, выдав приблизительно 575 тыс. кредитов
микро- и малым предприятиям. Размеры микрокредитов
составляют от 7 тыс. до 21 тыс. евро, а подготовку по вопросам
кредитного анализа и управления кредитным портфелем
прошло около 3 500 опытных кредитных инспекторов,
работающих во всех районах страны. Экспресс-кредит на
7 тыс. евро можно получить в течение суток, а максимальные
размеры кредита составляют 178 тыс. евро.
В 2008 и 2009 годах ЕБРР и Немецко-украинский фонд
планирует увеличить число своих банков-партнеров
еще на четыре-пять банков для участия в Программе
микрокредитования Украины. Центральным объектом
микрокредитования станут сельские районы страны.

 www.microcredit.com.ua/eng
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Расширение возможностей сельского населения
Инновационной формой оказания специалистами ТАМ
помощи наиболее отдаленным районам в странах СНЭП
являются так называемые социальные инициативы.
Реализация такого рода проектов способствует снижению
уровня бедности, оказанию помощи мелким фермерам,
стремящимся выйти за границы натурального хозяйства,
созданию новых бизнес-структур на местах, укреплению
уже действующих компаний, активизации торговли и таким
образом повышению доходов местного населения.
Стимулирование участия женщин
в предпринимательской деятельности
В настоящее время ЕБРР принимает меры к развитию
и расширению участия женщин в создании успешно,
динамично и устойчиво работающих предприятий
с помощью Программы ТАМ/БАС. В 2008 году продолжалась
реализация инициативы ЕБРР под названием “Женщиныпредприниматели” на Кавказе при финансовой поддержке
правительства Канады. В рамках этой инициативы
женщинам оказывается помощь в реализации их новых
предпринимательских идей, а уже действующим компаниям –
в наращивании объемов их деятельности. Для оказания
помощи женщинам-предпринимателям в получении средств
от организаций микрофинансирования для проведения
учебных семинаров и курсов в настоящее время
привлекаются ФП, финансируемые ЕБРР.

Содействие развитию внешней торговли
Программа содействия развитию внешней торговли нацелена
на оказание помощи в развитии устойчивых бизнес-структур
в регионе в форме гарантирования возвратности кредитов,
выданных им местными банками. Экспортеры в Западной
Европе и других странах зачастую отказываются продавать
продукцию импортерам из стран Восточной Европы и Кавказа
при отсутствии банковской гарантии на возврат оплаты от
импортеров. Кроме того, по линии этой программы банкам
предоставляются краткосрочные кредитные ресурсы
и средства на совершение факторинговых операций,
что позволяет им быстро и гибко улучшать финансовое
положение той или иной компании.
Разразившийся в настоящее время кредитный кризис
по банкам региона ударил особенно сильно, поскольку
стали испаряться те средства, которые они получают от
своих главных источников финансирования – иностранных
кредиторов. В нынешних условиях данная программа
становится для некоторых банков единственным источником
финансирования внешнеторговых сделок, ибо благодаря ей
в экономику стран поступает остро нужная им ликвидность.
Последние несколько месяцев наблюдается всплеск спроса
на финансовые ресурсы этой программы на уровне 50-100%.
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Программа содействия
развитию торговли (ПСРТ)
ЕБРР стал первым МФУ, разработавшим программу содействия развитию торговли со странами Юго-Восточной
Европы, Центральной Азии, России и Украины и между
ними. Она играет жизненно важную роль в стимулирования
экономического роста этих стран, ибо благодаря ей банки
получают ликвидные средства, которых они лишились из-за
разразившегося в мире кредитного кризиса.

 www.ebrd.com/tfp
ПСРТ в цифрах
В настоящее время участниками Программы содействия
развитию торговли является 121 банк-эмитент в странах
операций ЕБРР и более 650 подтверждающих
банков в мире.
В 2008 году по линии программы совершено 1115 торговофинансовых операций, в том числе семитысячная операция
с 1999 года. 268 из этих операций совершены между
странами операций ЕБРР.
С момента ее создания в 1999 году по линии программы
профинансировано 7 796 сделок на сумму 4,8 млрд. евро.
В 2009 году бюджет программы будет значительно увеличен –
с 800 млн. до 1,5 млрд. евро в целях стимулирования
внешнеторговых операций со странами Восточной Европы,
Центральной Азии, Россией и Украиной и между ними.
На долю сделок в объемах ниже 100 тыс. евро пришлось
более 40% выданных гарантий, и во многих случаях гарантии
не удалось бы получить без помощи этой программы из-за
политических и коммерческих рисков, связанных
с этими операциями.
Новые механизмы финансирования по линии программы
были подписаны с 14 банками Беларуси, Монголии, России
и Украины, включая рублевые механизмы в России
и механизмы для факторинговых операций.
После создания в 2007 году в Румынии своего самого первого
мультивалютного механизма финансирования факторинговых
операций ЕБРР в 2008 году организовал еще три таких
механизма в России и Украине.

Внедрение принципов
защиты интересов клиентов
Текущий финансовый кризис высветил необходимость создания адекватно функционирующих механизмов защиты интересов клиентов, особенно в отношении более уязвимых групп
населения. В 2008 году Консультативная группа по оказанию
помощи бедным, представляющая собой консорциум работающих в области микрофинансирования инвесторов и доноров,
распорядителем средств которых является Всемирный банк,
приступила к внедрению Принципов защиты интересов клиентов как к широкомасштабной инициативе, направленной на
то, чтобы организации микрофинансирования честно обращались со своими клиентами с низкими доходами, защищали
их от последствий использования потенциально вредных
финансовых продуктов.

 www.cgap.org
В 2008 году Принципы защиты интересов клиентов были приняты ЕБРР к исполнению. В рамках соблюдения этих принципов Консультативной группе удалось собрать вместе всех ведущих инвесторов и доноров, работающих с организациями
микрофинансирования для обмена опытом и внедрения
норм передовой практики в этой области деятельности. В ходе
проведенных дискуссий было разработано шесть изложенных
ниже основных принципов, которые должны соблюдать организации микрофинансирования (в том числе и клиенты ЕБРР):
кредиты должны выдаваться только в тех случаях, когда
заемщики убедительно доказали наличие у них возможности
вернуть их, и при условии, что выданные кредиты не поставят заемщиков перед серьезной опасностью возникновения у них непомерно высокой задолженности;

l	

Влияние мирового
финансового кризиса
на микрофинансирование
2 декабря 2008 года ЕБРР организовал обсуждение за круглым
столом вопросов влияния финансового кризиса на микрофинансирование в глобальных масштабах. Организованное
совместно с участием Консультативной группы по оказанию
помощи бедным, “Ситибанка” и Департамента международного
развития данное мероприятие позволило его участникам обсудить вопросы влияния глобального финансового кризиса на
различные регионы, а также потребности в принятии совместных мер для смягчения отрицательных последствий кризиса
для микрофинансирования.
Так исторически сложилось, что рынок услуг микрофинансирования отличается высокой живучестью, но системное падение
экономики приведет к замедлению темпов экономического
развития, потребует более активно оказывать помощь как
организациям микрофинансирования, так и их заемщикам.
В это сложное время свою роль должны сыграть доноры
и инвесторы, занимающиеся микрофинансированием,
и все участники круглого стола от имени своих организаций
подтвердили взятый ими курс на дальнейшее финансирование
этой важной области. Доп. информацию см. на стр. 32-33.

ценообразование, положения и условия предоставления
финансовых продуктов (в том числе процентные ставки,
страховые премии и комиссии) должны носить прозрачный
характер, а сведения о них должны раскрываться в форме,
доступной для понимания клиентами;

l	

методы взыскания долгов кредиторами не должны быть сопряжены со злоупотреблениями или силовым принуждением;

l	

сотрудники организаций, оказывающих финансовые услуги,
должны соблюдать высокие этические нормы в их взаимоотношениях с клиентами организаций микрофинансирования, обеспечивать принятие адекватных мер по выявлению
и устранению случаев коррупции или ненадлежащего
обращения с клиентами;

l	

организации, оказывающие финансовые услуги, должны
иметь действующие механизмы для своевременного
и внимательного реагирования на жалобы клиентов,
решения возникающих с ними проблем;

l	

необходимо обеспечить режим конфиденциальности личных
данных клиентов.

l	

Все подписавшиеся под этими принципами обязались претворять их в нормы, директивы и практические меры с учетом
специфики различных типов клиентов, продуктов, финансовых
организаций и стран в области операций
по микрофинансированию.
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Адаптация к решению
новых задач
В рамках реализуемых ЕБРР новых инициатив в области
устойчивого развития центральное место отводится
поиску инновационных путей и средств решения новых
природоохранных или социальных задач.
В октябре 2007 года собравшиеся на Белградскую
конференцию “Окружающая среда для Европы”
министры одобрили рекомендацию об интеграции функций
и деятельности Комитета по подготовке проектов (КПП)
в регулярную структуру ЕБРР, уделили большое внимание
вопросам оказания со стороны ЕБРР необходимой помощи
в оздоровлении экологической обстановки. Кроме того,
ряд управляющих ЕБРР обратились с конкретным призывом
к Банку активизировать его инвестиционные операции,
нацеленные на достижение крупного экосоциального эффекта.
В мае 2008 году Советом управляющих был утвержден план
работы Специального фонда акционеров с рекомендацией
о выделении средств на цели обеспечения устойчивого
развития и о составлении подробной программы этих
мероприятий для утверждения ее Советом директоров ЕБРР.

Инициативы ЕБРР в области
устойчивого развития
	совершенствование систем охраны здоровья
на производстве, общественного здравоохранения
и техники безопасности;

l

	подготовка мероприятий в связи с изменением климата
и адаптация к нему;

l

	обеспечение устойчивой эксплуатации гидроресурсов;

l

	создание благоприятных условий для устойчивого
использования сельскохозяйственных и лесных ресурсов;

l

	внедрение норм передовой практики в областях
охраны окружающей среды и устойчивого развития
в частном секторе;

l

	оказание помощи населению в использовании благ
переходного и инвестиционного процессов;

l

В ответ на это различные подразделения ЕБРР занялись
совместной разработкой стратегической концепции
внедрения принципов устойчивого развития, в основу
которой была положена новая редакция ЭСП ЕБРР. В начале
2008 года в управлении экологии и устойчивого развития
ЕБРР был создан отдел по разработке указанных инициатив
и активному продвижению идей экосоциальной устойчивости
применительно к операциям ЕБРР. Был составлен перечень
приоритетных тем, отражающих потенциальный эффект
от деятельности ЕБРР и уникальность той ниши, которую он
занимает в регионе, дополняя деятельность Еврокомиссии,
Всемирного банка, учреждений ООН и двусторонних доноров.
Итоги работы в 2008 году
В рамках своего Ежегодного заседания, проведенного
в Киеве в мае 2008 года, ЕБРР организовал Форум
по вопросам устойчивого развития. На нем обсуждались
такие конкретные вопросы, как реализация Инициативы
в области устойчивой энергетики (см. стр. 10), обеспечение
устойчивого инвестирования в водопроводноканализационное хозяйство, продовольственной
безопасности и адаптации к изменению климата.

	создание условий для совершенствования и исполнения
норм экосоциального регулирования;

l

	обеспечение равноправия полов.

l

Адаптация к изменению климата стала также и темой
семинара по вопросам адаптации к изменению климата
и инвестирования в Европе, проведенного в штаб-квартире
ЕБРР в апреле 2008 года совместно с Еврокомиссией и ЕИБ
в целях обмена мнениями о способах учета связанных с
климатом рисков в инвестиционных операциях. В обмене
мнениями участвовал целый ряд заинтересованных сторон,
начиная от коммерческих банков и крупных страховых компаний и кончая международными агентствами и странамидонорами. По итогам этого семинара ЕБРР в настоящее время
разрабатывает проект технического сотрудничества для решения проблем, связанных с климатическими рисками и адаптацией к изменению климата в рамках проектного цикла ЕБРР.
Ощущается острая необходимость в улучшении условий труда
для работников хлопководческой отрасли Таджикистана,
в уменьшении экологических последствий масштабного
применения пестицидов и крупных потерь воды. Для этого
в сентябре 2008 года ЕБРР организовал в Душанбе семинар
с участием более 70 слушателей, включая специалистов,
работающих с созданным ЕБРР рамочным механизмом
финансирования сельского хозяйства Таджикистана,
фермеров и представителей фермерских ассоциаций,
торговых компаний, НПО, международных донорских
организаций, правительства Таджикистана и организации
“Инициатива по улучшению производства хлопка”.

 www.bettercotton.org
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Данная организация, которая ранее не работала в Таджикистане, занимается внедрением более совершенных форм
управленческой деятельности в области хлопководства, налаживая для этого сотрудничество между хозяйствами, швейными предприятиями, предприятиями розничной торговли
(например, магазины Gap и H&M) и международными НПО.
В области хлопководства главными задачами являются поиски
доступных по стоимости и рациональных форм модернизации
ирригационных систем, повышения эффективности и систематизации процессов сортировки и перевозки хлопка. Это
обеспечит улучшение его качества в условиях стандартизации выпуска продукции, которая найдет больше спроса за
границей, отчего фермеры и их семьи только выиграют.

В настоящее время совместно с указанной выше организацией ЕБРР планирует создать небольшую национальную
фокус-группу, конечная цель деятельности которой будет
заключаться в разработке плана по внедрению принципов
этой организации в Таджикистане под руководством ЕБРР.
В 2008 году ЕБРР стал организатором или участником ряда
других видов деятельности и проектов ТС, предусматривающих
учет экосоциальных факторов при разработке проектов.
Все эти мероприятия изложены в кратком виде в таблице 2
с указанием по мере целесообразности дополнительных
источников информации.

Таблица 2
Разработка проектов с учетом экосоциальных факторов

Программа

Место
проведения
мероприятий

Финансирование

Описание программ

Учебная программа
по линии REACH
(см. стр. 30)

Украина

Специальный
фонд акционеров

Проведение учебных программ и семинаров для ознакомления
специалистов страны с результатами принятия новых законов ЕС
в области REACH.

Разработка проекта
развития лесоводства
с финансированием от
продажи углеродных квот

Россия

Специальный
фонд акционеров

Разработка и внедрение методики подбора рентабельных проектов
развития лесоводства с финансированием средствами от продажи
углеродных квот в лесной промышленности России.

Оказание поддержки
в сертифицировании
леспромхозов

Украина

Специальный
фонд акционеров

Оказание содействия в обеспечении устойчивого лесоводства
в Карпатском горном массиве путем внедрения сертификационных
требований Лесного попечительского совета в 15 леспромхозах
Ивано-Франковской области.

Обследование зоны
телекоммуникационного
охвата отдаленных районов

Албания,
Молдова,
Сербия

Фонд СНЭП,
Фонд для
Западных Балкан

Подготовка ТЭО для расширения зоны телекоммуникационного охвата
сельских и отдаленных районов с помощью возобновляемых источников
энергии и технологий минимизации энергопотребления.

Охрана биоразнообразия
в степных районах Евразии

Региональное

Тасис ЕС

Оказание адресной технической помощи ряду микро-, малых и средних
предприятий, желающих заниматься вопросами создания или улучшения
работы предприятий, специализирующихся на охране биоразнообразия
в степях Евразии.

Работа специалиста
по равноправию полов
в рамках выполнения плана
действий ЕБРР в этой области

ЕБРР

Специальный фонд Привлечение в 2009 году в помощь ЕБРР и особенно Руководящей
акционеров, Фонд группе по вопросам равноправия полов специалиста межотдельского
для СНЭП
профиля для выполнения плана действий в этой области и разработки
комплексного директивного документа ЕБРР по этой тематике.

Консультант по вопросам
равноправия полов

ЕБРР

Специальный фонд Оказание помощи управлению экологии и устойчивого развития
акционеров
в выявлении связанных с гендерной проблематикой рисков по проектам
ЕБРР и в разработке либо мер устранения их, либо смежных проектов
по обеспечению равноправия полов.

Конференция Российской
ассоциации коренных
народов Севера (см. стр. 30)

Россия

Канада

Оказание помощи Российской ассоциации коренных народов Севера
и Дальнего Востока в проведении конференции по празднованию
15-летней годовщины сотрудничества с системой ООН.
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ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННАЯ
РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В ЕБРР действуют директивные документы
и механизмы, обеспечивающие ответственное
отношение к осуществляемой им деятельности
во всех сферах. В дополнение к новой редакции
ЭСП ЕБРР у него имеются конкретные нормативные
документы о путях и средствах обеспечения
прозрачности и доступа к информации, а также
рассмотрения жалоб.
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Новая редакция Экологической
и социальной политики
ЕБРР был создан в 1991 году в целях оказания содействия
странам Центральной и Восточной Европы с их прежними
административно-командными экономическими механизмами в становлении экономики рыночной ориентации и в развитии частного предпринимательства. Кроме того, как гласит
учредительный документ ЕБРР, он привержен цели оказания
содействия в обеспечении “экологически здорового и устойчивого развития” во всем диапазоне его инвестиционных
операций и мероприятий по линии ТС. Начиная с 1991 года
этот принцип стал реализовываться путем проведения
Политики ЕБРР в отношении охраны окружающей среды
в первой редакции, а также ее последующих редакций
1996 и 2003 годов. В Экологической политике образца
2003 года значение термина “окружающая среда” было
расширено и стало охватывать ряд социальных проблем.
Последний пересмотр содержания Экологической
и социальной политики ЕБРР (ЭСП) состоялся в 2007 году.
Внесение в него изменений было обусловлено рядом
ключевых соображений.
	В результате изменения характера деятельности ЕБРР он
стал уделять больше внимания реализации зачастую менее
масштабных проектов, но с повышенной степенью риска,
на юге и востоке его региона операций.

l

	Возросло значение более полного учета социальных
аспектов процесса устойчивого развития, а именно:
трудовых стандартов, принципа равноправия полов
и прав коренных народов.

l

	В директивные документы других МФУ были внесены
кардинальные изменения; здесь особенно нужно отметить
принятие МФК ее новых экосоциальных требований
к реализации проектов, которые вслед за МФК были также
приняты более 40 крупными коммерческими финансовыми
организациями в области проектного финансирования и
консультационных услуг (“Принципы Экватора”).

l

стороны, подписавшей Европейские принципы охраны
окружающей среды (ЕПООС);
	уточнение конкретных экосоциальных требований,
подлежащих выполнению при реализации финансируемых
ЕБРР проектов;

l

	усиление нормативных положений о привлечении
заинтересованных сторон к реализации финансируемых
ЕБРР проектов.

l

Ключевые изменения
в директивном документе
“Экологическая и социальная
политика”
Экологическая и социальная политика:
сбалансированный подход
	Структура: директивный документ (для ЕБРР)
и 10 требований к реализации проектов (для клиентов)

l

	Более четкое разъяснение социальной проблематики
и вопросов биоразнообразия

l

	Решительная приверженность делу соблюдения всех
основных трудовых стандартов МОТ, включая
свободу объединений и право на заключение
коллективных договоров

l

	Концентрация внимания на системах управления (охрана
окружающей среды, охрана труда, техника безопасности
и кадровые ресурсы)

l

	Требования о взаимодействии с заинтересованными
сторонами применительно ко всем проектам

l

	Многие заинтересованные стороны, включая акционеров,
НПО и клиентов, обращались с просьбой к ЕБРР более четко
разъяснить практические потребности ЕБРР в интересах
выполнения его директивных требований.

l

	Включение вопросов деятельности третьих сторон

l

	Уточнение содержания проекта и предмета комплексного
обследования

l

К главным целям ЭСП в новой редакции относятся следующие:
	учет событий и задач последнего времени, а именно: мер
по смягчению последствий изменения климата и адаптации
к ним, принципа равноправия полов и Декларации ООН
от 2007 года о правах коренных народов;

l

	Комплексное обследование: содержание не подверглось
значительным изменениям, но ужесточились требования
к оформлению документов

l

	Упрощение классификации (отменен класс проверки “0/1”)

l

	внедрение норм передовой практики в финансовом
секторе, подтверждение его клиентам и партнерам по
софинансированию/синдицированию кредитов, что требования ЕБРР обеспечивают применение экосоциальных
гарантий как минимум на том же уровне, что и требования
МФК и банков, поддержавших Принципы Экватора, с учетом
специфики региона операций и обязательств ЕБРР как

l
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	Обновление перечня проектов класса “A”, реализация
которых также приводит к масштабным и отрицательным
последствиям социального плана (например,
переселение людей)

l

	Запретный список (применительно ко всем проектам)

l

После года консультаций ЕБРР принял решение утвердить
ЭСП, в которой экосоциальные последствия его проектов
рассматриваются на равной основе, но дифференцированно.
Документ был утвержден 12 мая 2008 года и вступил в силу
12 ноября 2008 года.
Данный документ вновь подтверждает приверженность
ЕБРР принципам обеспечения экосоциальной устойчивости
применительно к финансируемым им проектам, уважения
прав затрагиваемых его проектами работников и населения,
разработки и реализации проектов согласно действующим
нормативным требованиям и нормам надлежащей
международной практики.

Требования к реализации проектов
применительно к клиентам ЕБРР
В рамках ЭСП ЕБРР утвердил обязательный к исполнению
его клиентами всеобъемлющий и состоящий из 10 пунктов
перечень требований к реализации проектов (ТР),
охватывающий природоохранные проблемы, условия
труда, последствия реализации проектов для населения
и взаимодействие с заинтересованными сторонами.
Требования ЕБРР к ФП изложены отдельно. Указанные
требования к реализации проектов приведены во врезке.

Требования ЕБРР
к реализации проектов
ТР 1.

Экологическая и социальная оценка и управление

ТР 2.

Трудовые отношения и условия труда

ТР 3. 	Предотвращение и уменьшение загрязнения
окружающей среды
ТР 4. 	Охрана здоровья, защита и безопасность
местного населения
ТР 5. 	Приобретение земель, вынужденное переселение
и экономическое перемещение
ТР 6. 	Сохранение биоразнообразия и устойчивое
управление природными ресурсами
ТР 7.

Коренные народы

ТР 8.

Культурное наследие

ТР 9. 	Финансовые посредники
ТР 10. 	Обнародование информации и взаимодействие
с заинтересованными сторонами

Обязанности ЕБРР заключаются в следующем:
	проведение анализа поступившей от клиентов информации
по итогам экосоциального комплексного обследования,
включая вопросы взаимодействия с заинтересованными
сторонами по предлагаемому проекту;

l

	в отношении наиболее опасных проектов оказание помощи
клиентам в разработке путей и средств устранения,
смягчения или минимизации их отрицательных социальных
или экологических последствий согласно требованиям
к реализации проектов;

l

	оказание помощи клиентам в выявлении возможности
для получения дополнительного экологического
или социального эффекта;

l

	отслеживание хода реализации проектов клиентами ЕБРР
и обеспечение соблюдения предусмотренных
в них экосоциальных обязательств.

l

Экосоциальная проблематика учитывается на всех фазах
проектного цикла, начиная от планирования, финансирования
и заканчивая реализацией проектов согласно новому
изданию ЭСП и предусмотренным в них требованиям
к реализации проектов.
В целях эффективного выполнения этого нового директивного
документа ЕБРР в настоящее время готовит для своих
клиентов ряд рекомендательных материалов или примечаний
по вопросам надлежащей практики (см. стр. 44).
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ЕБРР недавно опубликовал примечание по вопросам
обеспечения равноправия полов, работы без ущерба
для семейных отношений и нахождения правильного
баланса между работой и личной жизнью.
Примечания ЕБРР по вопросам
надлежащей практики: работа
без ущерба для семейных
отношений, баланс между
работой и личной жизнью
ЕБРР недавно опубликовал примечание по вопросам
надлежащей практики с анализом трех взаимосвязанных
целей в области современного управления кадровыми
ресурсами: обеспечение равноправия полов, работа без
ущерба для семейных отношений и нахождение правильного
баланса между работой и личной жизнью.
В основе всего этого лежит принцип недопущения
дискриминации и обеспечения равных возможностей
в сфере занятости, что является одним из фундаментальных
прав человека и одним из ключевых трудовых стандартов
Международной организации труда (МОТ), закрепленным
в национальных законодательствах стран операций ЕБРР.
Соблюдать данный стандарт обязаны все клиенты ЕБРР.
В дополнение к этому клиентам рекомендуется внедрять
нормы передовой практики в области управления кадровыми
ресурсами, особенно в тех случаях, когда это идет на пользу
бизнесу, как это имеет место в отношении обеспечения
равноправия полов, ведения трудовой деятельности без
ущерба для семейных отношений и нахождения правильного
баланса между работой и личной жизнью. Цель данного
примечания по вопросам надлежащей практики заключается
в том, чтобы разъяснить актуальность этих вопросов, дать
экономическое обоснование для внедрения гибких форм
работы без ущерба для семейных отношений, привести
для клиентов ряд практических примеров внедрения
общих форм труда высокого качества и без ущерба для
семейных отношений.
Опубликованное в ноябре 2008 года данное примечание
является первым в новом наборе примечаний, подготовленных управлением экологии и устойчивого развития ЕБРР
по вопросам надлежащей практики.


www.ebrd.com/pubs/general/practice08.htm
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Консультации с общественностью
по новым директивным документам
При подготовке новых директивных документов ЕБРР
организует диалог и консультации по их содержанию.
Пересмотр Экологической политики в редакции 2003 года
и Принципов информирования общественности в редакции
2006 года (ПИО) начался в 2007 году, когда ЕБРР провел
консультации с целым рядом заинтересованных сторон,
включая клиентов, соответствующие организации
системы ООН, другие МФУ и организации гражданского
общества. В 2008 году широкомасштабные консультации
с общественностью были завершены, а в мае Совет
директоров утвердил эти директивные документы в новой
измененной редакции.
В рамках проведения в 2008 году консультаций по ЭСП
сотрудники и руководители управления экологии и устойчивого развития, генерального секретариата и отдела связей с
НПО ЕБРР в марте и апреле провели ряд однодневных встреч
для консультаций с общественностью в Будапеште, Белграде,
Москве, Тбилиси, Бишкеке и Лондоне. Пересмотренные
проекты ПИО, а также переименованная и расширенная ЭСП
стали предметом обсуждения примерно с 200 представителями организаций гражданского общества из многих стран
региона, главным образом с организациями, специализирующимися на проблематике охраны окружающей среды,
социальной сферы, прав человека или отчетности МФУ
за их деятельность, а также с представителями правительств,
научных организаций и СМИ.
В ходе этих встреч отдел контроля за корпоративной этикой
организовал обзор функционирования Независимого органа
по рассмотрению жалоб (см. стр. 60). Кроме того, ЕБРР
провел консультации с представителями экспортно-кредитных
организаций и банков, поддерживающих Принципы Экватора,
других международных организаций, МОТ, профсоюзов,
работодателей и коренных народов из данного региона.
Банком были специально выделены средства для ряда
местных организаций, чтобы они смогли подключиться
к этим консультациям, а также для того чтобы обеспечить
их полномасштабное участие в работе по пересмотру данных
документов с оптимальной отдачей в плане качества
их пересмотра.
Все указанные встречи прошли при участии большого
числа представителей этих организаций. Высказанные
на них конструктивные замечания – порядка 700 по ЭСП
и 100 по ПИО – были учтены и стали крупным вкладом
в работу по пересмотру этих директивных документов.
Ответы ЕБРР на высказанные замечания были опубликованы
в на его веб-сайте вместе с окончательными текстами
этих документов.

Консультации
с представителями
коренных народов России
На Дальнем Востоке, Севере России и в Сибири проживает
до 40 этнических групп коренных народов общей численностью порядка 250 тысяч человек. Они составляют самые
маргинализированные и уязвимые слои российского
населения. Практически все их социально-экономические
показатели намного ниже среднероссийских: средняя продолжительность жизни у них на 10-20 лет ниже среднероссийской,
а уровень безработицы в четыре-пять раз превышает
общенациональный показатель.
Несмотря на тот факт, что из реализуемых ЕБРР в России
проектов крайне малое их число непосредственно затрагивает
коренные народы, именно в силу приведенных выше соображений ЕБРР особенно заинтересован в закреплении в новом
издании ЭСП требований к проектам, затрагивающим
коренные народы. Требование к реализации проектов
применительно к коренным народам разработано на
базе директивных документов и требований других МФУ
с учетом конкретной специфики условий жизни коренных
народов в данном регионе. Сотрудниками управления

Заинтересованные стороны положительно расценили
возможность провести прямой диалог с сотрудниками
ЕБРР, высказать имеющиеся у них замечания по данным
директивным документам.


www.ebrd.com/about/policies/enviro/policy/review/
consult.pdf

Подготовка сотрудников ЕБРР
по проблематике ЭСП
Для оказания помощи собственным сотрудникам ЕБРР
подготовил ряд внутренних экосоциальных нормативов,
устанавливающих порядок проработки сотрудниками Банка
проектов в рамках общей политики в данной сфере и контроля

РоссиЯ

экологии и устойчивого развития ЕБРР в течение полутора лет
проводились консультации по содержанию этого директивного
документа и требования к реализации. Начало консультациям
было положено в Москве в декабре 2006 года, когда
состоялась первая встреча сотрудников этого управления
с представителями организаций коренных народов, научных
и политических кругов, чтобы ЕБРР мог выяснить и учесть,
какие задачи эти группы считают для себя приоритетными.
После составления проекта документа сотрудники ЕБРР
провели дополнительные консультации в Мурманске,
Иркутске и Петропавловске-Камчатском с представителями
организаций коренных народов и местных органов власти
в России. На каждой из этих встреч коренные народы получали
возможность поставить на обсуждение волнующие их
проблемы. Несмотря на то, что все высказанные требования
и предложения включить в документ было просто невозможно,
сам процесс взаимодействия и проведения диалога имел
большое значение для всех его участников.

за их реализацией. Эти нормативы распространяются на весь
диапазон деятельности ЕБРР, включая операции прямого
инвестирования, операции с участием ФП, реализацию
проектов ТС и проектов, финансируемых средствами
специальных фондов.
Кроме того, в этих нормативах прописаны различные функции
и обязанности структурных подразделений, занимающихся
вопросами экосоциальной оценки и мониторинга.
В 2008 году было вновь увеличено штатное расписание
управления экологии и устойчивого развития ЕБРР: у него
появились два новых специалиста – один по природоохранной
и один по социальной проблематике.
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Подготовка сотрудников
по проблематике новой редакции ЭСП
В целях выполнения новых требований ЭСП для сотрудников
управления экологии и устойчивого развития ЕБРР была
организована учеба по приведенным ниже темам:
экосоциальные процедуры;
классификация проектов;
перемещение населения;
	охрана здоровья и безопасность местного населения;
охрана труда и техника безопасности;
природоохранные стандарты ЕС (EPE/ТР3);
	взаимодействие с заинтересованными сторонами
и обнародование информации;
трудовые стандарты.

l
l
l
l
l
l
l

l
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В 2008 году указанным управлением было проведено
12 учебных мероприятий по содержанию и нормативам ЭСП
в ее новой редакции:
	десять учебных мероприятий в штаб-квартире ЕБРР
для сотрудников отделов банковского департамента всех
профилей деятельности (порядка 120 слушателей);
	один учебный семинар в представительстве ЕБРР
в Москве для российских банкиров;
	один учебный семинар для советников членов
Совета директоров.

l

l

l

Для остальных банкиров дальнейшая учеба будет организована в 2009 году плюс учебные мероприятия для сотрудников
других не связанных с банковским департаментом отделов
(юридический департамент, экономический департамент,
департамент оценки проектов и т.д.).

Учет экосоциальных факторов
при реализации проектов ЕБРР
Оценка экосоциальных последствий
реализации проектов
Все получаемые ЕБРР предложения о реализации проектов
проходят экосоциальную оценку в дополнение к обычной
экспертизе сопутствующих им финансовых и репутационных
рисков. Вначале каждый из предлагаемых к финансированию
по линии ЕБРР проектов классифицируется специалистами
ЕБРР по экосоциальной проблематике с отнесением
к требуемой, по их мнению, категории экосоциального
“комплексного обследования”.

Категория A	Проекты с потенциально масштабными неблагоприятными экологическими или социальными последствиями, например, проекты нового строительства или
крупного расширения масштабов деятельности.
	Данные проекты требуют проведения комплексного
анализа их экологических и (или) социальных последствий с обязательным рассмотрением их обоснованных
в технико-финансовом отношении альтернатив.
Категория B	Проекты с потенциально отрицательными
экологическими или социальными последствиями
ограниченных масштабов.
	По таким проектам может потребоваться провести
целый ряд предварительных обследований в зависимости от их характера, масштабов и места реализации. В дополнение к оценке будущих экосоциальных
последствий предлагаемых новых объектов строительства может потребоваться проверка последствий
прошлой и текущей деятельности объектов, равно
как и анализ связанных с ними опасностей.
Категория C	Проекты с минимальными или нулевыми
экологическими или социальными последствиями,
которые не нуждаются в дальнейшей оценке.

Таблица 3
Категории экологической проверки проектов,
подписанных в 2008 году 1
A

6 	Требуется оценка воздействия на окружающую среду.

B

77

C

45 	Требуется комплексное предварительное обследование,
но не требуется ни оценки экологических последствий,
ни экологического анализа.

1

89 	В рамках предварительного обследования требуется
проведение экологического аудита.

ФП 235

Выполнением предварительных экосоциальных оценок
занимается управление экологии и устойчивого развития
ЕБРР. По каждому из предлагаемых к реализации проектов
специалисты управления обсчитывают его потенциальные
экосоциальные последствия, согласовывают с клиентом
потребности в проведении комплексного обследования
проекта (например, в проведении оценки экосоциальных
последствий или аудита. Также требуется взаимодействие
с заинтересованными сторонами по проекту.
В целях систематизированной подготовки планов на этапе
комплексного обследования применительно ко всем
проектам, проходящим проработку согласно требованиям
новой редакции ЭСП, после утверждения руководством ЕБРР
первоначальной концепции проекта согласовывается план
его комплексного экосоциального обследования. В плане
фиксируются все требуемые сведения, обследования и мероприятия, потребности в привлечении специалистов из числа
третьих сторон для оказания помощи клиенту в проведении
комплексного обследования, а также расчетные сроки и
стоимость выполнения этой работы. В ходе комплексного
обследования определяются не только отрицательные экосоциальные последствия, но и выявляются все возможности
для получения дополнительного экосоциального эффекта
от реализации проекта.
Исходя из результатов комплексного обследования клиенты
обязаны составить план экосоциальных мероприятий (ПЭСМ)
с указанием принимаемых ими мер к предотвращению
или смягчению тех или иных экосоциальных последствий,
обеспечению соблюдения требований к реализации
проектов, предусмотренных ЭСП. Здесь учитываются
результаты консультаций с заинтересованными сторонами,
затрагиваемыми проектом.
Обнародование информации и проведение
консультаций по проектам
Как это предусмотрено директивным документом “Принципы
информирования общественности” (ПИО), до поступления
каждого из проектов в Совет директоров на рассмотрение
публикуется резюме содержания проекта (РСП) с изложением
его описания, финансовых сведений, сведений о клиенте,
природоохранных вопросов, рекомендаций по проведению
торгов и контактных сведений.

Требуется экологический анализ.

Регулируются конкретными требованиями.

В 2008 году было рассмотрено восемь проектов категории А
(см. таблицу 3). По всем восьми проектам подготовлены
полные комплекты документов ОВОС на соответствующих
государственных языках. Полные комплекты документов по
семи из восьми проектов размещены на веб-сайте, а один
из спонсоров проекта, не располагающий собственным
веб-сайтом, разместил данную документацию в 20 деревнях
по маршруту планируемого транспортного коридора.

Все подписанные в 2008 году проекты прошли предварительную
оценку согласно требованиям Экологической политики ЕБРР
издания 2003 года.

1 	
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По всем восьми проектам краткое содержание их ОВОС
размещено на веб-сайте ЕБРР. В 2008 году шесть из восьми
проектов дошли до стадии одобрения их Советом директоров.
По всем проектам, поступившим на рассмотрение в Совет
директоров, было соблюдено требование о сроках проведения
по ним консультаций с общественностью до передачи их
в Совет директоров.

Дополнительные сведения по вопросам выполнения
ЕБРР его обязанностей по обнародованию информации
и проведению консультаций см. ПИО по адресу:

 www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Резюме проектов см. по адресу:

 www.ebrd.com/projects

Таблица 4
Краткое изложение обнародованных сведений по проектам категории A в 2008 году

Наименование
проекта

Страна

Сектор

Дата
размещения
ОВОС в штаб- Дата
Сроки до
квартире/п-вах рассмотрения рассмотрения Язык ОВОС
на местах
СД
СД (в днях)
в регионе

Наличие
в электронном виде

Венгрия

Автотрасса
M6-M60

Частный

20/12/07

04/03/08

75

Английский,
венгерский

Нет, но ОВОС размещен
в каждой деревне по
маршруту трассы.

России

“РусВинил”

Частный

15/02/08

–

–

Английский,
русский

www.solvinpvc.com/
aboutus/ourplants/
russia/0,,62163-2-0,00.htm
и www.sibur.ru/

Албания

Производство
цемента “Антеа”

Частный

22/04/08

09/09/08

141

Английский,
албанский

www.titan-cement.com

Болгария

Ветроэлектростанция
“Святой Никола”

Частный

22/05/08

30/09/08

132

Английский,
болгарский

www.yomibg.com

Босния и
Герцеговина

Коридор “Вс”

Государств. 05/06/08

15/10/08

133

Английский,
боснийский

www.mkt.gov.ba/bos/
aktivnosti/vcplan.php

Россия

Замена
мощностей ОГК-5

Частный

24/09/08

25/11/08

63

Английский,
русский

www.ogk-5.com/ru/about_n/
safety_n/
www.ogk-5.com/en/susta/
envirpro/

Россия

Кузбасский
пищекомбинат

Частный

15/10/08

16/12/08

63

Английский,
русский

www.kpk.su

Частный

19/11/08

–

–

Английский,
www.garadagh.com
азербайджанский

Азербайджан Расширение
цементного
завода в Гарадаге
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Экосоциальный
мониторинг
Соблюдение директивных документов и нормативных
требований ЕБРР может вызвать трудности у клиентов, работающих в странах с низкими показателями природоохранной
деятельности, либо в странах, где системы приведения
нормативов в исполнение и культура менеджмента все еще
находятся в стадии становления. С учетом этого ЕБРР придает
большое значение отслеживанию хода выполнения проектов,
оказанию помощи тем из клиентов, кто нуждается в ней для
соблюдения его требований.
Мониторинг выполнения проектов позволяет отслеживать
соблюдение клиентами взятых ими обязательств, выявлять
проблемы, в решении которых ЕБРР может оказать помощь.
ЕБРР применяет три главных метода мониторинга: метод
самоотчетности клиентов, посещение проектных объектов
специалистами экосоциального профиля, а применительно
к проектам, отнесенным к категории особого риска, проведение периодических проверок независимыми консультантами.
Все клиенты обязаны, как минимум, раз в год отчитываться о
результатах своей деятельности. В 2008 году ЕБРР занимался
вопросами повышения качества получаемой им отчетности
и эффекта от нее, а также разрабатывал шаблоны отчетности
о соблюдении своими клиентами установленных нормативов.
В 2008 году специалисты ЕБРР 116 раз выезжали на
101 проектный объект в целях проведения экологических

или социальных комплексных обследований и мониторинга.
Они посещали как крупнейших клиентов ЕБРР и клиентов
с самой высокой степенью риска, так и проектные объекты
пониженной степени риска в сферах агропромышленного
комплекса и финансового посредничества. Посещения
последних носили более кратковременный характер. Для
привлечения дополнительных кадровых ресурсов требуемого
профиля ЕБРР возобновлял и продлевал сроки действия его
договоров найма консультантов по вопросам мониторинга
с открытой датой. Указанные консультанты посетили ряд
проектных объектов в России, Сербии, Узбекистане и Украине
в целях их мониторинга.
Как показали результаты проведенного мониторинга, особое
внимание требует к себе состояние систем охраны здоровья
на производстве и техники безопасности. Улучшение показателей в этой области зависит в первую очередь от изменения
морально-психологического климата и поведенческих установок, что в свою очередь требует от клиентов и ЕБРР выделения
значительного времени и ресурсов для получения желаемых
результатов. Сотрудники ЕБРР выявили ряд проектов, чреватых
реальным риском из-за плохого состояния указанных выше
систем и совместно с клиентами оказывают помощь в решении этих вопросов. Во внутриорганизационном плане ЕБРР
также проводит учебную подготовку и занимается разработкой
нового инструментария для повышения квалификации его

Закрепление надлежащей
практики охраны здоровья
и техники безопасности
Выделяемые по линии ЕБРР и МФК финансовые средства
в объеме почти 60 млн. евро пойдут на строительство
и эксплуатацию в Албании нового цементного завода
мощностью 1,4 млн. тонн цемента с добавками. В странах
операций ЕБРР это один из крупнейших инвестиционных
проектов строительства “с нуля” промышленного объекта,
а также одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций
в Албании.
Продукция компании предназначена к реализации главным
образом на внутреннем рынке страны. Вместе с тем с учетом
возможности превышения предложения этой продукции
на рынке после завершения строительства объекта часть
ее, возможно, придется экспортировать главным образом
в Черногорию (где нет мощностей по производству цемента)
и в соседний регион.
Несмотря на многолетний опыт работы клиента в области
строительства и эксплуатации цементных заводов, ему ранее

АлбаниЯ

не приходилось взаимодействовать с МФУ. Специалисты ЕБРР
и МФК по социальной проблематике вместе с компанией
зафиксировали в проектных документах все их нормативные
требования, касающиеся перемещения населения (выплата
компенсации за физическое и экономическое перемещение),
проведения консультаций с общественностью и соблюдения
трудовых стандартов (применительно как к штатным
сотрудникам компании, так и к ее субподрядчикам),
установили высокие стандарты корпоративной социальной
ответственности и устойчивого развития.
Для местных жителей будет организована учеба по
техническим специальностям, без которой они не смогли бы
найти работу на этом проектном объекте. Соседние и бедные
деревни в зоне выполнения проекта получат медицинское
и школьное оборудование, а территория нового объекта будет
окружена зеленой зоной.

 www.ebrd.com/albania
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специалистов в вопросах выявления и устранения рисков,
связанных с охраной здоровья и техникой безопасности.
Введение в действие ЭСП в новой редакции дало ЕБРР возможность пересмотреть действующие у него экосоциальные
нормативы, с тем чтобы уделять больше внимания проблемам
систематизированного планирования мероприятий по мониторингу и реализации проектов на стадии их утверждения.
Начиная с ноября 2008 года по каждому новому проекту
будет разрабатываться план проектного мониторинга
с определением методики мониторинга, освещением всех
конкретных рисков, вопросов или событий, требующих
внимания в течение всего срока службы проектного объекта.
Это позволит систематизировать составление планов,
выделять ресурсы на нужды мониторинга и реализации
проекта уже на этапе его утверждения. Позиции к исполнению
будут отслеживаться с систематическим принятием по ним
последующих мер. Центральное место в концепции этой
работы будет по-прежнему отводиться выявлению рисков,
причем больше всего ресурсов будет направляться на те
проекты, которые характеризуются высочайшей степенью
экосоциального риска.
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Отчетность о несчастных случаях
В дополнение к предоставлению годовой отчетности по
вопросам экологии, охраны здоровья, техники безопасности
и социальной сферы ЕБРР с 1995 года требует немедленного
предоставления его руководству отчетов о крупных авариях
и несчастных случаях со смертельным исходом, связанных
с экологией, охраной труда и техникой безопасности.
В 2008 году ЕБРР внес изменения в действующий у него
порядок отчетности о несчастных случаях и в дополнение
к индивидуальным отчетам перед руководством по
несчастным случаям и авариям начал собирать для руководства и Совета директоров совокупную информацию
за каждое полугодие с обсуждением причин, выявленных
тенденций и путей устранения последствий несчастных
случаев, а также с кратким изложением всех проводимых
ЕБРР мероприятий в этой области. Некоторые из этих мероприятий уже нашли свое отражение в предыдущих выпусках
отчета об устойчивом развитии, например, в помещенной
в отчет за 2007 год программе обеспечения безопасности
дорожного движения.

 www.ebrd.com/pubs

Совместная работа по повышению
стандартов в регионе операций с
финансовыми посредниками-партнерами
Совместная работа с ФП представляет собой один из
главных путей обеспечения со стороны ЕБРР устойчивого
функционирования финансовых рынков, открывает
каналы снабжения его ресурсами микро-, малых
и средних предприятий.
Применительно к ФП ЕБРР разработал экосоциальные требования, которые помогут им контролировать возникающие
у них экосоциальные риски. В рамках проведенного ЕБРР
в 2008 году пересмотра положений его Экологической
и социальной политики требования ЕБРР к его партнерам
из числа ФП сейчас сведены в текст требования 9 к реализации проектов (см. стр. 43).
Исходя из этих новых требований, ЕБРР в настоящее время
пересматривает содержание разработанного им электронного
руководства для финансовых организаций по управлению
экологическими рисками и разместит его на своем веб-сайте
в 2009 году.

Подготовка специалистов
и организационное развитие
В октябре 2008 года ЕБРР приступил к реализации
финансируемой им учебной программы по экосоциальной
проблематике, рассчитанной на всех ФП – партнеров ЕБРР
в его странах операций. Эта программа появилась в развитие
хорошо зарекомендовавшей себя и финансируемой
на донорские средства учебной программы, которую
ЕБРР организовывал для ФП с 1995 года. Главная задача
учебной программы – оказание помощи ФП по вопросам
надлежащего проведения экосоциальных комплексных
обследований, внедрения процедур мониторинга соразмерно
степени экосоциальных рисков, связанных с их хозяйственной
деятельностью и типами проектов, реализуемых этими ФП.
Благодаря адекватному учету экосоциальных проблем ФП
смогут успешно решать вопросы экологически устойчивого
развития, улучшать у клиентов ФП условия охраны окружающей среды, здоровья и техники безопасности, не допускать
финансирования тех предприятий, которые причиняют
масштабный экологический вред, уменьшать степень их
подверженности экосоциальным рискам и ответственности
за них.

За период с апреля по июль 2008 года однодневные
учебные семинары на тему проведения предварительных
экообследований состоялись с участием ФП в Боснии
и Герцеговине (семь), Грузии (четыре), Словении (четыре)
и Хорватии (четыре). Эти семинары провели финансируемые
средствами ЕБРР внештатные консультанты-экологи
и штатные экологи ЕБРР.
В 2008 году экологи ЕБРР с целью мониторинга посетили
21 ФП и их клиентов в Беларуси, Болгарии и Словакии.
По итогам посещений установлено, что природоохранные
требования ЕБРР их клиентами соблюдаются.

Инициатива по финансированию
совместно с ЮНЕП
В 2008 году ЕБРР продолжал сотрудничество с ФП ЮНЕП
в качестве председательствующего в его региональной
рабочей группе стран Центральной и Восточной Европы.
Указанная рабочая группа ставит своей целью содействовать
более активному внедрению методов устойчивого финансирования в странах Центральной и Восточной Европы путем
ознакомления их с вопросами увязки природоохранных
проблем и проблем финансирования.

 www.unepfi.org

В октябре 2008 года
ЕБРР приступил к реализации
финансируемой им учебной
программы по экосоциальной
проблематике, рассчитанной
на всех ФП – партнеров ЕБРР
в его странах операций.
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Уроки
прошлого опыта
 www.ebrd.com/evaluation
К компетенции департамента оценки относится проведение
выборочной оценки финансируемых ЕБРР проектов в целях
определения степени достижения при реализации этих
проектов поставленных перед ними задач и соблюдения
уставных требований ЕБРР, включая природоохранные,
социальные параметры и параметры устойчивого развития.
ЕБРР извлекает уроки из опыта прошлых лет в интересах
совершенствования методик подбора и реализации будущих
проектов. Департамент оценки действует независимо от
отделов банковского департамента. Руководитель департамента напрямую подчинен Совету директоров ЕБРР.
Оценке подлежат все аспекты финансируемых ЕБРР
мероприятий, задания для консультантов, финансируемых
донорами. В ходе оценки рассматриваются экологические
показатели проекта, в том числе в области охраны
здоровья и техники безопасности, вопросы соблюдения
трудовых норм и иные связанные с ними вопросы, эффект
от природоохранных преобразований, достигнутый за
время эксплуатации проектного объекта. Оценка проектов
производится, как правило, через год-два после окончания
его финансирования. Оценки проводятся на основании
поставленных перед проектом целей, требований,
закрепленных в ЭСП ЕБРР, соответствующих страновых
и отраслевых стратегиях.
Из 53 прошедших в 2008 году оценку проектов по двум
проектам природоохранные показатели не оценивались.
По остальным проектам (51) оценки природоохранных
показателей клиента и ЕБРР распределились следующим
образом: “отлично” – 12%, “хорошо” – 45%, “удовлетворительно” – 25%, “незначительно” – 12% и “неудовлетворительно” – 6%.
Это совпадает с результатами оценки проектов в 2007 году
и с общими итогами за период с 1996 по 2007 год. Что касается динамики природоохранных изменений, то различия
у 22% проектов были расценены как “существенные” или
“выдающиеся”. “Определенные” различия были отмечены
у 62% проектов, а 16% проектов в 2008 году были расценены как “не имеющие” изменений или как “имеющие
отрицательные” изменения.
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Специальные исследования,
проведенные в 2007 и 2008 годах
Ежегодно департамент оценки проводит ряд специальных
исследований. В 2007-2008 годах он провел аналитический
обзор выполнения требований Экологической политики
издания 2003 года на ряде выбранных для этого проектов.
Предметом обзора стали вопросы эффективности и результативности выполнения Банком его природоохранного
мандата с помощью прямых инвестиций. В 2008 году
департамент также завершил обзор выполнения отраслевых
директивных документов, уделив основное внимание
положению дел в области агропромышленного комплекса,
и в настоящее время завершает подготовку отчета по вопросам энергоэффективности. Данные отчеты уже или будут
размещены на веб-сайте ЕБРР.

Диалог с организациями
гражданского общества
 www.ebrd.com/ngo
В своей деятельности ЕБРР стремится к соблюдению
требований прозрачности и подотчетности, что сопряжено
с ведением постоянного диалога с широким кругом
организаций гражданского общества – начиная от НПО
природоохранной профиля, научно-исследовательских
организаций, профессиональных ассоциаций и кончая
торговыми палатами. Их опыт и квалификация служат ценным
подспорьем в разработке наших директивных документов
и в выполнении наших проектов.
На веб-сайте ЕБРР размещена подробная информация
о формах работы его отдела связей с НПО с организациями
гражданского общества и НПО путем проведения специальных
встреч, мероприятий для НПО на Ежегодных заседаниях ЕБРР,
а также с помощью материалов, размещаемых на веб-сайте
или в печатных изданиях.

Взаимодействие с организациями
гражданского общества и общественностью
В течение 2008 года отдел связей с НПО с привлечением
сотрудников различных подразделений ЕБРР дал ответы на
533 поступивших от общественности запроса на веб-сайт
ЕБРР, из которых 79 поступили от НПО и других организаций
гражданского общества. Дополнительные сведения об этом
виде взаимодействия можно найти в ПИО ЕБРР.

Между НПО и другими организациями гражданского общества
на протяжении всего 2008 года на организованных для этого
встречах проходили обмены мнениями с сотрудниками,
руководством и Советом директоров ЕБРР как в штабквартире ЕБРР в Лондоне, так и в его представительствах
в странах операций. B таблице 5 ниже кратко изложены
основные из тем обсуждения между ЕБРР и НПО – от
предлагаемых инвестиций до обнародования информации.

Отчет организации “Глобальная
инициатива по отчетности”
В декабре 2008 года ЕБРР занял второе – самое высокое
среди МФУ – место в Отчете о реализации инициативы
по глобальной подотчетности. Оценку состояния
подотчетности в более чем 30 глобальных организациях
из числа межправительственных, корпоративных
и неправительственных проводила расположенная
в Лондоне научно-исследовательская организация
One World Trust.

 www.oneworldtrust.org

 www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Таблица 5
Организация встреч представителей НПО с сотрудниками ЕБРР в 2008 году
Месяц

Место проведения

Участники

Темы обсуждения

Февраль

Санкт-Петербург,
Россия

Сотрудники ЕБРР встретились
с представителями более 50 организаций
гражданского общества.

Требования ЕБРР в области экосоциальных стандартов,
обнародование информации и проведение консультаций
с общественностью по проблематике финансирования
проектов.

Февраль

Болгария

Бригита Шмогнерова – вице-президент,
руководитель административного
департамента и экологии – встретилась
с представителями болгарских НПО.

Инициативы в области энергоэффективности,
финансирование муниципальных проектов повышения
энергоэффективности и охраны окружающей среды.

Март

Туркменистан

Президент ЕБРР (2000-08 годы)
Жан Лемьер встретился с представителями
туркменских НПО.

Вопросы деятельности НПО, свободы личности, СМИ,
судебной и правовой реформы, сферы образования
и природоохранной политики.

Апрель

Тирана

Первый вице-президент ЕБРР Варел Фримен
встретился с представителями албанских НПО.

Планируемые и текущие инвестиции ЕБРР
в регионе Влоре.

Май

Киев (Ежегодное
заседание ЕБРР)

Руководители и члены Совета директоров
ЕБРР встретились со 100 представителями
77 международных и национальных НПО
из 19 стран.

В ходе состоявшихся консультаций обсуждались
положения ЭСП и ПИО в новой редакции, а также
национальные стратегии развития энергетики,
озабоченности по поводу отдельных проектов
и связанные с НПО законы.
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В 2008 году члены Совета директоров
в консультационных целях посетили
Армению, Грузию, Россию, Сербию,
Словакию, Таджикистан и Туркменистан.
Таблица 6
Конференции и представляющие интерес для НПО мероприятия в 2008 году
Мероприятие

Дата

Обеспечение безопасности
дорожного движения

июль

5-й круглый стол DECIM

Место
проведения

Участники

Характер мероприятия

Штабквартира ЕБРР

НПО, представители местных органов
власти, специалисты по дорожной
безопасности, сотрудники ЕБРР

Однодневная конференция
(см. стр. 23)

октябрь

Париж
(Франция)

Еврокомиссия, Всемирный банк,
частные доноры, ЕБРР

Однодневное обсуждение
за круглым столом

Форум гражданского
общества

ноябрь

Пула
(Хорватия)

Организации гражданского общества,
сотрудники ЕБРР

Форум

Равноправие полов,
гражданское общество и
женщины-предприниматели

декабрь

Штабквартира ЕБРР

НПО, сотрудники ЕБРР

Семинар на полдня (см. стр. 56)

Консультационные поездки членов Совета директоров
В 2008 году члены Совета директоров в консультационных
целях посетили Армению, Грузию, Россию, Сербию, Словакию,
Таджикистан и Туркменистан. В таблице 7 кратко изложены
основные темы обсуждения, поднимавшиеся в ходе каждой из
таких поездок. Подробные сведения об обсуждавшихся темах
можно найти в ежеквартальном новостном бюллетене НПО.

 www.ebrd.com/ngo
Таблица 7
Поездки членов Совета директоров
в консультационных целях в 2008 году
Страна

Темы обсуждения

Армения

Отсутствие масштабного участия НПО в процессе
принятия решений правительством страны
по природоохранным проблемам.

Грузия

Прозрачность процессов привлечения донорских
средств в Грузию после окончания конфликта,
общее состояние инвестиционного климата страны.

Россия

Свобода слова, независимость СМИ, положение
НПО в России, доступ общественности к информации о крупномасштабных проектах, непоследовательность положений природоохранного
законодательства страны.

Сербия

Борьба с коррупцией, расширение возможностей
женщин участвовать в экономической жизни,
природоохранная проблематика, вступление
Сербии в ЕС.

Словакия

Проблемы прозрачности.

Таджикистан

Проблемы экологии, социальной сферы
и прав человека.

Туркменистан

Реформа системы образования и законодательства
страны, проблемы демократии и молодежи.
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Замечания общественности по содержанию
страновых стратегий
В 2008 году ЕБРР обращался к общественности с предложением высказать имеющиеся у нее замечания по проектам
стратегий его деятельности в Болгарии, Венгрии, Латвии,
Румынии и Таджикистане. Число полученных в письменном
виде замечаний от НПО, общественности, официальных лиц
правительств и от бизнеса оказалось незначительным:
по стратегиям для Болгарии, Венгрии и Румынии пришло всего
по одному замечанию на каждую. Согласно требованиям ПИО
присланные замечания были рассмотрены соответствующими
отделами и руководством банковского департамента, а ответы
на них приведены в приложении к каждой из впоследствии
одобренных страновых стратегий.
В рамках инициативы по расширению масштабов и
улучшению качества участия организаций гражданского
общества в подготовке страновых стратегий отдел связей
с НПО оказал помощь представительству ЕБРР в Душанбе
в организации консультационного семинара с приглашением
на него местных организаций гражданского общества. Цель
данного семинара заключалась в том, чтобы предоставить
дополнительные возможности для обсуждения нового проекта
стратегии деятельности ЕБРР в Таджикистане. B семинаре
приняли участие представители местных природоохранных
и женских НПО, а также организаций микрофинансирования.
При подготовке данного мероприятия краткое содержание
проекта страновой стратегии было переведено на русский
язык (что выходит за рамки требований ПИО) в целях
повышения качества его предстоящего обсуждения. Как
следствие этого ЕБРР получил значительное число замечаний
в письменном виде, одобренных 15 местными НПО, по
широкому спектру интересующих их вопросов, а именно:
экология, права женщин и права человека.
В отличие от страновых стратегий при проведении обзоров
директивных документов представители НПО и других
организаций гражданского общества присылали многочисленные и в письменном виде замечания по проектам ПИО
и ЭСП после проведения в регионе широких консультаций
с общественностью.
Дополнительные сведения см. стр. 42

 www.ebrd.com/about/policies/enviro/policy/index.htm

Обнародование информации по проектам категории А
ЕБРР систематически информирует соответствующие
НПО о публикации им оценок экосоциальных последствий
реализации проектов категории А с просьбой высказать
по ним имеющиеся у них замечания. Специалисты ЕБРР
по экологической и социальной проблематике, а также
банкиры проводят регулярные встречи с представителями
местного населения, затрагиваемого тем или иным проектом,
и организаций гражданского общества для обсуждения
текущих проектов, финансируемых ЕБРР. В 2008 году на
таких встречах, проведенных в России, обсуждались вопросы
экономической рентабельности, учета природоохранных
факторов и доступа к информации в связи с проектом
строительства Западного высокоскоростного диаметра.
Целый ряд экосоциальных проблем стал также предметом
обсуждения в связи с планируемым ЕБРР в Албании
проектом строительства терминала в порту Влоре и проекта
“РусВинил” в России. Вопросы охраны здоровья и техники
безопасности, взаимодействия с заинтересованными
сторонами обсуждались в Лондоне с представителями
руководства компании “АрселорМиттал”, а с организациями
гражданского общества Казахстана вопросы, связанные
с реализацией проекта компании “АрселорМиттал” в Темиртау.
Группой малого бизнеса ЕБРР рассматривались перспективы
налаживания сотрудничества по проектам с такими специализирующимися на проблематике развития МСП и микрофинансирования организациями, как Women’s World Banking.
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Приверженность принципу
равноправия полов
В рамках инициативы “Факел” по достижению Целей развития
тысячелетия-3 политические руководители, представители
частного сектора, международные организации, влиятельные НПО и известные деятели взяли на себя обязательство
приложить дополнительные усилия по оказанию поддержки
в реализации вышеуказанных целей, предусматривающих
расширение возможностей женщин участвовать в экономической жизни, налаживание тесных партнерских связей
с частным сектором. В сентябре 2008 года заслуги ЕБРР
в области равноправия полов нашли международное
признание, и Президенту ЕБРР T. Мирову был вручен
факел ЦРТ-3.

 www.un.org/millenniumgoals
Сегодня ЕБРР оказывает содействие в соблюдении принципа
равноправия полов путем реализации целого ряда инициатив
и мероприятий, в том числе из числа изложенных ниже.
Заседание дискуссионной группы “Женщиныпредприниматели” и церемония награждения
	На каждом из своих Ежегодных заседаний ЕБРР
проводит церемонию награждения победителей
конкурса на тему “Женщины-предприниматели” в знак
признания заслуг женщин-предпринимателей, добившихся
выдающихся результатов в налаживании бизнеса
или руководстве бизнес-структурами в регионе стран
с переходной экономикой. Это групповое обсуждение
дает возможность поделиться опытом достижения
результатов и ведения бизнеса с соблюдением принципа
экосоциальной ответственности.
l	

Программы микрокредитования
	Женщины широко представлены в областях микрофинансирования и как получатели этих средств, и как
сотрудники/руководители финансовых организаций.
Начиная с 1997 года по линии кредитования микропредприятий ЕБРР вложил 1,2 млрд. евро, причем на
декабрь 2008 года величина текущих активов по этой
программе составляет 691 млн. евро. Эти вложения
сопровождались выделением средств ТС в объеме
198 млн. евро.
l 	

Программа содействия развитию торговли
	Большинство участников учебных курсов, организованных по линии этой программы на средства ТС,
составляют женщины.
l	
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Мероприятия по линии TAM/БАС и ТС
	Hапример, инициатива по развитию женского
предпринимательства на Южном Кавказе на средства
СИДА. Структуры TAM/БАС занимаются развитием
потенциала женщин в интересах повышения их
квалификации в области ММСП, стимулирования
их участия в бизнесе.
l	

Инициативы в области инфраструктуры
	Предметом всеобъемлющих консультаций по
инфраструктурным проектам являются анализ
потребностей, удовлетворение которых будет обеспечено
реализацией проектов водоснабжения (например,
потребности в области семейного здравоохранения),
организация мониторинга хода выполнения этих
проектов и оценка доступности платы
за пользование инфраструктурой.
l	

Представленность женщин
в органах управления компаний
	Из числа назначенных ЕБРР директоров в органы
управления финансируемых им компаний на долю женщин
приходится 112 (41%) из 275 мест в этих органах.
l	

Развивая эти достижения, в новом издании Экологической и
социальной политики ЕБРР (см. стр. 42) предусмотрены новые
меры в интересах укрепления приверженности ЕБРР делу
решения проблем, связанных с равноправием полов.
ЕБРР в настоящее время проводит активные консультации
с донорами и другими заинтересованными организациями,
как то НПО, в интересах обеспечения равноправия
полов. Совместно с Руководящей группой по гендерной
проблематике отдел связей с НПО организовал 4 декабря
2008 года семинар с представителями организаций
гражданского общества на темы равноправия полов
и предпринимательства женщин. Семинар открыла
вице-президент ЕБРР по вопросам экологии, закупок
и административным вопросам Бригита Шмогнерова.
Специалисты в области равноправия полов из Болгарии,
Германии, Грузии, Сербии, Соединенного Королевства и Чехии
обменялись с представителями ЕБРР мнениями и опытом
решения проблем равноправия полов, наделения женщин
правами и участия женщин в предпринимательстве. Все
участники семинара согласились с тем, что освоение всех
имеющихся талантов и ресурсов имеет принципиально
важное значение особенно в нынешних условиях глобального
финансового кризиса.

План действий по обеспечению
равноправия полов
В 2008 году Банк создал Руководящую группу по проблемам
равноправия полов в целях разработки ею инициатив в
области развития гендерной политики ЕБРР, с тем чтобы
активизировать участие женщин в хозяйственной деятельности частного сектора, в том числе в принятии ими решений
в различных отраслях, по различным проектам, на различных
должностях и с различными клиентами.
Благодаря согласованным усилиям ряда подразделений ЕБРР
был разработан План действий по обеспечению равноправия
полов. Цель плана – активизировать участие женщин в
хозяйственной деятельности и в принятии решений в условиях
частного сектора. Данный план был представлен в мае
2008 года на Ежегодном заседании ЕБРР в Киеве, разослан
донорам и НПО для замечаний. План ЕБРР получил мощную
поддержку со стороны доноров, других заинтересованных
сторон и НПО. По линии Специального фонда акционеров ЕБРР
были выделены средства технической помощи на реализацию
проектов по оказанию поддержки женщинам и обеспечению
равноправия полов.
В начале 2009 года в ЕБРР будет привлечен специалист по
гендерной проблематике и координатор мероприятий по
выполнению указанного плана (они будут финансироваться
на средства ЕБРР и акционеров). Координатор по указанному
плану будет выполнять общие функции руководителя проекта,
а специалист по гендерной проблематике будет отвечать за
анализ конкретных проектов и представление рекомендаций
по ним. Привлечение этих специалистов станет стимулом для
реализации плана действий (см. ниже).

Учет рекомендаций экспертов
Экологический и социальный консультативный совет
(ЭСКС, прежнее сокращение ЭКС) является органом,
состоящим из независимых специалистов, которые
представляют широкий круг заинтересованных
сторон начиная от частного сектора, НПО, научных
институтов и заканчивая политическими организациями,
консультирующими ЕБРР по природоохранным вопросам
применительно к отраслевым стратегиям, политической
тематике, техническому развитию, международным
стандартам, новым тенденциям и будущим возможностям.
Члены ЭСКС назначаются на трехлетний срок и выбираются
с учетом их профессиональной квалификации и потенциального вклада в разработку директивных документов и программ ЕБРР. Как правило, ЭСКС собирается дважды в год,
но в 2008 году он не собирался ни разу, а вместо этого
консультации с ним в связи с пересмотром ЭСП проводились
по электронной почте. Краткое изложение результатов
предыдущих заседаний и анкетные данные его членов
можно найти на веб-сайте ЕБРР по адресу:

 www.ebrd.com/enviro/disclose/envac.htm

План действий по обеспечению равноправия полов:
учет гендерной проблематики в деятельности ЕБРР
	Рассмотрение текущей деятельности ЕБРР с гендерным
компонентом в целях уточнения действующих норм
передовой практики и выявления неиспользуемых
резервов, позволяющих усилить мандат ЕБРР
в продвижении переходного процесса.

в трудовых отношениях, причем уже на этапе
проведения предпроектных комплексных обследований.
Сталкивающимся с этими явлениями группам населения
необходимо уделять больше внимания.

l

	Создание Руководящей группы по гендерной проблематике
с участием представителей банковского департамента,
экономического департамента, управления внешних
и внутренних связей, управления экологии
и устойчивого развития.

l

	Разработка и выполнение пилотных страновых программ
как в странах СНЭП, так и в продвинутых странах в целях
анализа потенциала их успешной реализации и выявления
пробелов в деятельности ЕБРР.

l

	Д
 альнейшая реализация текущих инициатив в интересах
развития и укрепления областей, где уже достигнут прогресс
в области обеспечения равноправия полов.

l

	У крепление связанных с равноправием полов социальных
гарантий и активизация обследований условий труда
в рамках новой редакции ЭСП в интересах устранения
отрицательных гендерных последствий и дискриминации

	Назначение специалистов по гендерной проблематике
в штаты управления экологии и устойчивого развития,
а также координатора по выполнению плана действий
в области равноправия полов.

l

l

	Организация обязательной подготовки по гендерной
проблематике для высшего руководства ЕБРР и сотрудников
банковского департамента.

l
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Достижение целей устойчивого
развития посредством закупок
товаров, работ и услуг
 www.ebrd.com/oppor/procure/index
ЕБРР продолжает заниматься пересмотром и обновлением
содержания Принципов и правил закупок товаров, работ
и услуг (ППЗ). ЕБРР провел консультации с общественностью
по вопросам, связанным с пересмотром этого документа
в октябре 2007 года, и предложил ей высказаться по проекту
пересматриваемого ППЗ в 2008 году.
В ППЗ внесены изменения в четырех главных областях:
обеспечение повышенного уровня прозрачности
и подотчетности;

l	

уделение более пристального внимания условиям
на местах применительно к положениям о языках,
валютах и критериям оценки;

l	

модернизация процессов производства закупок и
составления отчетов с учетом экономического эффекта
от внедрения систем электронной передачи информации,
а не на бумажных носителях;

l	

оказание содействия с помощью закупок в достижении
целей, изложенных в других ключевых директивных
документах ЕБРР.

l	

Полученные от общественности замечания в кратком
изложении вместе с ответами руководства ЕБРР на них будут
в 2009 году переданы Совету директоров в помощь при
пересмотре содержания ППЗ и внесении в него изменений.
ЕБРР отдает себе отчет в том, что иногда потенциал проектов
в плане достижения природоохранных или социальных
результатов обусловливается деятельностью третьих сторон,
например, подрядчиков и поставщиков. Выполняемая
ЕБРР функция по производству закупок на нужды проектов
играет ключевую роль в создании благоприятных условий
для соблюдения стандартов экосоциальной устойчивости
в сфере деятельности третьих сторон. Таким образом, ЕБРР
воспользовался возможностью для интеграции факторов
экосоциальной устойчивости в его практику производства
закупок на нужды проектов с отражением их в проекте
ППЗ ЕБРР. Несмотря на то, что в экспертно-юридической
документации, сопровождающей проект, будут изложены
многие из экосоциальных требований к реализации
проектов, именно связанный с ним процесс производства
закупок по проектам позволяет выполнять эти требования
систематизированным и эффективным образом.
Клиенты ЕБРР несут ответственность за реализацию проектов,
в том числе за все аспекты процесса закупок, регулируемого
тендерной документацией по закупкам товаров, работ
или услуг на нужды проекта. ЕБРР стремится обеспечить
включение в тендерную документацию требований к
экосоциальной устойчивости и реализации проектов при
разработке методики закупок по конкретному заданию.
В настоящее время ЕБРР вносит изменения в свои
инструктивные материалы по закупкам, включая туда
рекомендации своим клиентам о соблюдении норм
надлежащей практики при производстве закупок с учетом
критериев экосоциальной устойчивости. Кроме того, он вносит
изменения в содержание стандартных тендерных документов
и контрактов на производство работ, включая в них условия
соблюдения договорных положений в областях охраны
здоровья на производстве и техники безопасности,
условий труда и трудовых стандартов МОТ, отношений
с субподрядчиками.
В ходе проводимых ЕБРР комплексных экосоциальных
обследований выявляются и устанавливаются необходимые
технические и прочие производственные требования,
подлежащие включению в тендерные документы и контракты
на закупки товаров (и связанных с ними услуг) по конкретному
проекту. Благодаря совершенствованию этих форм практики
производство закупок по финансируемым ЕБРР проектам
станет эффективным инструментом выполнения мандата
ЕБРР по обеспечению устойчивого развития.
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Рассмотрение жалоб

Для оценки и анализа жалоб групп населения, затрагиваемых
финансируемыми ЕБРР проектами, в 2004 году в ЕБРР
был создан Независимый орган по рассмотрению жалоб
(НОРЖ). Он дает представителям местного населения, которые
могут быть прямо или косвенно затронуты реализуемым
ЕБРР проектом, возможности для подачи жалоб или для
обращения с нареканиями в ЕБРР по каналам, независимым
от подразделений банковского департамента. Данный орган
ставит своей целью усиление принципа подотчетности ЕБРР,
повышение прозрачности принимаемых им решений
по проектным операциям.
НОРЖ выполняет две функции: функцию проверки
соблюдения установленных норм с целью выявления
фактов соблюдения или несоблюдения со стороны ЕБРР

его директивных документов, а конкретно ЭСП и положений
ПИО применительно к конкретным проектам, а также функцию
разрешения проблем с целью восстановления диалога
между сторонами в жалобе, которые, как правило, являются
представителями затронутых групп населения и спонсорами
проектов, в интересах разрешения проблем, которые
могли стать основанием для подачи жалобы или обращения
с нареканием.
В 2008 году отдел контроля за корпоративной этикой не
получал новых жалоб по линии НОРЖ и продолжал рассмотрение (которое на сегодня уже завершилось) двух жалоб,
упомянутых в “Отчете об устойчивом развитии за 2007 год”.

 www.ebrd.com/irm

Проект строительства
теплоэлектростанции во Влоре (Албания)
19 апреля 2007 года в НОРЖ поступила и была зарегистрирована жалоба в связи с реализацией проекта по строительству
теплоэлектростанции (ТЭС) во Влоре. Жалоба, поданная
членами или сторонниками Гражданского альянса за охрану
акватории залива Влоре, касалась строительства ТЭС
в Трепортской пляжной зоне компанией Korporata
Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) – государственным
предприятием электроснабжения Албании. Помимо ЕБРР, ТЭС
во Влоре получила средства на строительство от ВБ и ЕИБ.
Как заявила затронутая реализацией этого проекта группа
населения, строительство данного объекта рядом с пляжем
будет иметь пагубные последствия для этой прибрежной
зоны общественного пользования, будущего туризма,
рыболовства и природной среды в этом регионе, что таким
образом отрицательно скажется на жизненном уровне этой
группы местного населения. Кроме того, по утверждению
данной группы, ЕБРР не соблюдает свою Экологическую
политику от 2003 года, особенно в плане принятия мер
предосторожности в отношении эксплуатации и устойчивой
эксплуатации биоресурсов, а также в плане проведения
предметных консультаций с общественностью по вопросам
выбора площадки для строительства ТЭС. Следует отметить,
что решение правительства Албании о выборе этой площадки
было принято за год до его обращения в ЕБРР с просьбой
рассмотреть возможность реализации данного проекта.

После утверждения Советом директоров в октябре 2007 года
отчета НОРЖ об оценке обоснованности данной жалобы
независимый эксперт НОРЖ провел проверку соблюдения
установленных норм в связи с реализацией данного проекта.
Как гласили его выводы в отчете о результатах проверки
соблюдения установленных норм, из четырех отмеченных
в жалобе нарушений одно было связано с несоблюдением
установленных норм. Был сделан вывод о том, что ЕБРР
не смог обеспечить в полной мере соблюдения требований
Экологической политики о проведении предметных консультаций с общественностью на этапе выбора площадки для строительства ТЭС и конкретно не убедился в том, что указанная
албанская компания или правительство Албании предоставили
людям, которые могут потенциально пострадать от реализации
данного проекта, достаточно возможностей для выражения
своего мнения по выбору места для строительства данного
объекта до принятия по нему окончательного решения.
Вместе с тем, поскольку характер и последствия выявленных
недостатков были квалифицированы как мелкое техническое нарушение Экологической политики ЕБРР, для предотвращения в будущем возникновения таких же или подобных им
недостатков было рекомендовано изменить процедуры ЕБРР
(а не проект), и указанные изменения уже внесены в новую
редакцию ЭСП ЕБРР издания 2008 года.

 www.ebrd.com/about/integrity/irm/register.htm
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Обзор итогов работы Независимого органа
по рассмотрению жалоб
В 2008 году начался обзор итогов работы Независимого
органа по рассмотрению жалоб (НОРЖ). За четыре года
работы НОРЖ получил пять жалоб, имеющих основания для
рассмотрения, и довел свою работу до конца по двум из них
(см. врезки). Главная цель начатого обзора заключается в том,
чтобы в свете накопленного опыта определить, выполняет
ли НОРЖ поставленную перед ним задачу, а также выяснить
возможности укрепления и/или повышения эффективности
функций НОРЖ.
На сегодня результаты проведенного обзора подтвердили
важность работы и функций НОРЖ, но также привели ЕБРР
к выводу, что правила процедуры НОРЖ в их нынешней
редакции многими считаются не совсем “удобными для
пользования” и мало известными (как внутри ЕБРР, так
и за его пределами). Поступило предложение изменить
название этого органа, назвав его Органом по рассмотрению
жалоб в связи с проектами, с тем чтобы яснее донести до
общественности содержание его функций как на английском
языке, так и на различных языках стран операций ЕБРР.
Обзор работы НОРЖ планируется завершить в 2009 году.

Трубопровод
Баку-Тбилиси-Джейхан
(деревня Ацкури, Грузия)
6 июля 2007 года было зарегистрировано получение жалобы
от семи жителей деревни Ацкури Ахалцыхского района Грузии.
Как утверждали члены этой затронутой реализацией проекта
группы, среди прочего, компания БТД лишила их компенсации
или выдала им недостаточную компенсацию за вред,
причиненный их земельным участкам, строениям и урожаю
в результате строительства нефтепровода Баку-ТбилисиДжейхан (БТД).
Были начаты мероприятия по разрешению проблем, и спустя
несколько месяцев они дали желаемые результаты в плане
восстановления реального диалога между членами затронутой
проектом группы и компанией БТ/БТД как спонсорa проекта.
В результате удалось найти решения по нескольким отдельным
жалобам, уточнить причины и основания для отказа в удовлетворении остальных жалоб после их рассмотрения БТ/БТД.

 www.ebrd.com/about/integrity/irm/register.htm
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Внутриорганизационная
деятельность ЕБРР
 нформацию по вопросам найма, оплаты труда и льгот
И
сотрудников ЕБРР см. в “Годовом отчете за 2008 год”.
В 2008 году ЕБРР принял директивный документ о борьбе
с проявлениями неэтичного поведения на рабочем месте,
сексуальными домогательствами и злоупотреблением властью.
Это идет в русле прилагаемых ЕБРР усилий по внедрению
этических норм поведения сотрудников и экспертов, выполняющих задания ЕБРР. Отдел контроля за корпоративной этикой
продолжал публиковать рекомендации по применению
кодексов поведения ЕБРР и рассмотрел десять сообщений
о предполагаемых актах совершения неправомерных
действий в рамках действующего в ЕБРР порядка выявления
и расследования предполагаемых фактов совершения
неправомерных действий (ПФСНД). В 2008 году указанный
отдел организовал учебные курсы для 190 сотрудников ЕБРР
по вопросам этики поведения в рамках своей программы
“Деловая этика”, а для 15 банкиров – занятия по ознакомлению с кругом их служебных обязанностей как директоров,
назначенных ЕБРР в контрольные органы ряда компаний –
объектов инвестирования ЕБРР.

Учеба и повышение квалификации
Учебные курсы и мероприятия по развитию кадрового
потенциала позволяют сотрудникам повышать свою
профессиональную квалификацию, отражаются на
показателях служебной деятельности. В 2008 году проведен
стратегический обзор учебных программ для сотрудников
банковского профиля, в результате чего изменилась вся
номенклатура квалификационных нормативов. Новая
номенклатура будет удовлетворять спрос на работников
повышенной технической квалификации и в целом
обеспечит наличие у банкиров квалификации требуемого
уровня и номенклатуры. Кроме того, предметом оценки
стали инициативы по развитию управленческих навыков
и повышению личной отдачи применительно к обеспечению
требуемого потенциала для увеличения организационных
и служебных показателей, что привело к разработке новых
или пересмотру действующих программ, которые будут
выполняться в 2009 году.

В 2009 году ЕБРР будет проводить обзор своей
системы ПФСНД и дисциплинарных положений, а также
занятия по инструктивным материалам о защите информации
(обеспечение надлежащего режима обращения с конфиденциальной информацией и пользования ею, а также надлежащего
разрешения потенциальных конфликтов) вместе с курсом
повышения квалификации по вопросам проверки на благонадежность. Это станет попыткой обеспечить на будущее
сохранение вопросов деловой этики и репутации в центре
внимания всех тех, кто работает в ЕБРР или связан с ним.

В целом, по итогам 2008 года в рамках программ по
повышению технической квалификации и профессиональному
росту проведено более 100 учебных мероприятий в объеме
2454 человеко-дней учебы.

Организационная структура и кадры
На 31 декабря 2008 года в штатном расписании ЕБРР
числилось 1407 сотрудников – граждан 57 из 60 стран –
членов ЕБРР. Из них 1099 сотрудников (или 78%) работали
в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне. В странах региона находились 308 сотрудников (по сравнению с 297 в предыдущем
году), которые числились за 36 представительствами ЕБРР
в 26 странах его операций. Соотношение мужчин и женщин
среди сотрудников ЕБРР категории специалистов составляет
примерно 1,51:1 (в предыдущем году 1,58:1). Реализуемая
ЕБРР инициатива по поиску надлежащего баланса между
работой и личной жизнью позволяет сотрудникам работать
на дому, неполное рабочее время, с подменой работников,
а также брать неоплачиваемый отпуск или отгул. Таким гибким
режимом труда пользуется все большее число сотрудников,
хотя с 2006 года число уходящих в неоплачиваемые отпуска
несколько сократилось.

Совет сотрудников ЕБРР
Совет сотрудников ЕБРР действует на общественных началах.
Его деятельность направлена на укрепление в людях чувства
сопричастности к работе по выполнению поставленных перед
Банком задач посредством реального выражения взглядов
и мнений членов трудового коллектива. Он содействует
отстаиванию прав, интересов и благополучия сотрудников
Банка, участвует в совместном поиске решений стоящих
проблем и формировании согласованных подходов.

Охрана здоровья и безопасность сотрудников
Вопросы охраны здоровья и безопасности всех наших
сотрудников и подрядчиков являются приоритетными для ЕБРР.
Недавно в ЕБРР произошло объединение ранее раздельно
функционирующих отделов по охране здоровья и технике
безопасности с отделом охраны ЕБРР, что позволило создать
более комплексно функционирующую службу, занимающуюся,
в частности, консультированием по вопросам охраны, разработкой рекомендательных материалов для сотрудников
и оказание им помощи.
В 2008 году была введена в действие новая электронная
система по организации служебных поездок и управлению
путевыми расходами, позволившая наладить более качественный контроль за служебными поездками сотрудников,
обеспечить получение ими необходимой подготовки и
ознакомление их с рисками во время поездок. Кроме того,
система позволяет в ускоренном порядке реагировать
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на происшествия, имеющие место в регионе операций
ЕБРР в области охраны здоровья, техники безопасности
и физической безопасности, благодаря мгновенному
извещению о том, “кто где находится”, и таким образом ЕБРР
может гораздо оперативнее реагировать на возникающие
чрезвычайные ситуации и ставить их под свой контроль.

Подготовка сотрудников
по вопросам охраны здоровья
и безопасности

Одной из наиболее серьезных опасностей и самой
распространенной причиной несчастных случаев являются дорожно-транспортные происшествия. В 2008 году
действующий в ЕБРР директивный документ о пользовании
автотранспортными средствами стал предметом пересмотра
в ходе широких консультаций с включением в него методики
сравнительного анализа с директивными документами других
международных организаций, результатов обследований,
проведенных с участием руководителей представительств
ЕБРР на местах, и опросов сотрудников ЕБРР с самым
большим опытом служебных поездок. На сегодня пересмотр
документа уже завершен, и в начале 2009 года будут
вынесены рекомендации о путях совершенствования
его содержания в интересах оптимального повышения
безопасности на дорогах для сотрудников ЕБРР.

Обучение навыкам оказания первой помощи
В ЕБРР уже давно действует система оказания первой помощи
во всех его структурах, причем 70 его сотрудников прошли
подготовку в полном объеме и получили квалификацию
санитаров. Штаб-квартира ЕБРР в Лондоне оборудована
дефибрилляторами, и большинство из сотрудников, получивших санитарную подготовку, обучены пользоваться ими.

Возобновлен договор найма с главным медицинским
консультантом ЕБРР. Это позволило по-новому взглянуть
на пути и средства улучшения медицинского обслуживания
сотрудников, в результате чего удалось улучшить положение с
добровольным проведением медосмотров, которые особенно
нужны сотрудникам, выезжающим в служебные поездки.
В истекшем году начались работы по монтажу электронной
системы пропуска подрядчиков в здание штаб-квартиры
ЕБРР в Лондоне. Возможность в электронном режиме
обеспечить контакт лица, отвечающего за выполнение работ
от имени того или иного подрядчика, с сотрудниками ЕБРР,
отвечающими за эксплуатацию, выполнение технических
работ, физическую охрану, охрану здоровья и технику
безопасности на данных объектах, позволяет наладить
максимальный контроль за действиями подрядчиков в целях
обеспечения их безопасности на рабочем месте. Создание
благодаря этому комплексного пропускного режима должно
привести к снижению уровня возможных нестыковок между
различными видами деятельности и в целом повысить
безопасность работы для подрядчиков на объектах.
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Подготовка водителей автомобилей
В ЕБРР уже давно действует программа подготовки водителей,
предусматривающая прохождение ее всеми водителями
ЕБРР. В 2008 году организованный в Тбилиси региональный
учебных курс прошли шесть водителей автомобилей, которые
обучались, в частности, контраварийным и безопасным
методам вождения автомобилей согласно местным правилам
вождения и кодексом ЕБРР о безопасности на дорогах.
Все автомобили ЕБРР оснащены медицинскими аптечками,
а водители обучены оказывать первую помощь.
Обеспечение безопасности в служебных поездках
В ЕБРР действует система оценки рисков, которым подвергаются сотрудников в ходе их служебных поездок, подготовлены
соответствующие рекомендательные и инструктивные материалы. Эта программа выполняется уже семь лет, и ее прохождение является условием направления сотрудников ЕБРР
в командировки. В 2008 году ее прошли 179 сотрудников.
В дополнение к ним 303 сотрудника прошли учебный курс по
вопросам безопасности в служебных поездках в электронном
режиме, прохождение которого является условием направления сотрудников в командировки в определенные районы
повышенной степени опасности. 40 сотрудников ЕБРР
прошли двухдневный учебный курс по обеспечению
безопасности и оказанию первой помощи в полевых
условиях, организованный в форме аудиторных занятий по
изучению ключевых аспектов обеспечения безопасности
в служебных поездках, физической безопасности и оказанию
первой помощи в полевых условиях. В дополнение к этому
сотрудники, выезжающие в командировки на финансируемые
ЕБРР проектные объекты, знакомятся с соответствующими
правилами техники безопасности на местах, обеспечиваются
теплой одеждой в районах с холодным климатом.

Контроль за воздействием
жизнедеятельности ЕБРР
на окружающую среду
ЕБРР по-прежнему обеспечивает нашим сотрудникам
хорошие условия для работы, одновременно с этим сводя
к минимуму воздействие нашей штаб-квартиры в Лондоне на
окружающую среду. Начиная с 2006 года все потребности в
электроснабжении штаб-квартиры ЕБРР в Лондоне обеспечивались из возобновляемых источников энергии. В 2008 году
ЕБРР подписал одногодичный контракт на снабжение электроэнергией, вырабатываемой гидроэлектростанциями.

Таблица 8
Расход энергии и воды в штаб-квартире ЕБРР
за 2004–2008 гг.
2008

2007

2006

2005

2004

19,7

17,8

17,7

19,5

20,4

Газ (гигаватт-часы)

4,1

3,7

2,8

3,3

2,9

Вода (кубометры)

78,6

62,7

65,4

84,5

79,2

1135

1026

1003

1109

1150

Электроэнергия
(гигаватт-часы)

Выбросы CO2 (тонны) 1
1

Привлечение субподрядчиков
Уборка помещений и общественное питание в здании
штаб-квартиры ЕБРР организованы на подрядной основе.
Подрядчики привержены соблюдению высоких стандартов
охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники
безопасности. Подрядчик, отвечающий за организацию
общественного питания, выступает за здоровое питание
и использование продукции из устойчивых источников.
По мере возможности растительное масло используется
многократно, а стекло, бумага и картон подлежат
утилизации. В 2008 году в столовой ЕБРР был установлен
обезвоживающий аппарат (с его помощью сушат пищевые
отходы), благодаря которому объемы отходов сократились
почти на 80%. В настоящее время изготавливается новый
набор пластмассовых чашек, сделанных из кукурузы
и поддающихся биохимическому распаду.

Служебные поездки

Часть здания штаб-квартиры ЕБРР в Лондоне находится в субаренде.
В указанных цифрах учтены объемы расхода энергии и воды арендаторами
здания. Эти цифры рассчитаны на основании данных Министерства
окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании
за 2008 год в пересчете на скользящий средний коэффициент потребления
электроэнергии в объеме 0,53702 кг CO2 на один киловатт-час и на валовый
коэффициент потребления природного газа в объеме 0,185 кг CO2 на
1 киловатт-час.

Рабочая группа по вопросам рационального
использования энергоносителей и охраны
окружающей среды
Межведомственная Рабочая группа по вопросам
рационального использования энергоносителей и охраны
окружающей среды рассматривает пути и средства
уменьшения воздействия ЕБРР на окружающую среду.
В 2008 году были реализованы следующие инициативы:
утилизация батареек, снижение с восьми до трех общих
уборок мусора в неделю, уменьшение углеродных выбросов
и транспортных расходов. Транспортные расходы и объемы
выбросов CO2 будут сокращаться и далее, поскольку они будут
перевозиться на пункт переработки мусора, расположенный
ближе к зданию ЕБРР. ЕБРР продолжает соблюдать принципы
“сокращать, использовать повторно и утилизировать” в своих
служебных помещениях. Например, ЕБРР ограничил объемы
выпуска каталогов канцелярских принадлежностей, поскольку
сейчас они публикуются в электронных версиях
(см. таблицу 10).

После освещения, отопления и вентиляции своих зданий
наибольший расход ЕБРР энергии со связанными с этим
выбросами CO2 приходится на служебные поездки, подавляющее большинство которых составляют авиаперелеты.
В отдельных районах Европы железнодорожный транспорт
становится все более рентабельными по сравнению с авиацией, что нашло свое отражение в росте общего километража
на 23% за 2008 год. За этот же период объем авиаперелетов
сократился на 2,5% отчасти из-за более активного использования аппаратуры видеоконференцсвязи благодаря имеющимся у ЕБРР пяти специально оборудованным для этого
помещениям. В таблице 9 показана динамика изменения
объема авиаперелетов, поездок на железнодорожном
транспорте и объемов выбросов CO2 с 2005 года.

Таблица 9
Служебные поездки сотрудников ЕБРР за 2005–2008 гг.

Авиарейсы (млн. км)
Поездки
на ж/д транспорте (км)
Выбросы CO2 (тыс.т)

2008

2007

2006

2005

25,2

25,3

25,8

23,7

331 148 267 619 406 475 294 000

2,6

2,7

2,6
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Использование бумаги
В 2008 году ЕБРР использовал 14,8 млн. листов бумаги
формата A4 по сравнению с примерно 16 млн. листов
в 2007 году. Сокращение объемов использования бумаги
вызвано уменьшением документооборота на бумажных
носителях и резким увеличением документооборота в
электронной форме и с помощью аппаратуры сканирования.

Листы (млн.)

2008 2007 2006 2005 2004
Бумага (тонны)

74

56

38

28

23

750

908

380

900

420

Стекло (тонны)

29

39

26

56

25

Батареи (килограммы)

74

–

–

–

–

Кассеты с красителем
для печатающих аппаратов
(комплекты)

Таблица 10
Использование бумаги в 2004–2008 гг.

Тонны

Таблица 11
Утилизация материалов в 2004–2008 гг.

2008

2007

2006

2005

2004

74

78

83

78

89

14,8

16,2

17,0

16,5

18,2

В 2008 году ЕБРР сменил своего поставщика писчей бумаги.
Используемая им бумага производится в Великобритании
компанией, аккредитованной по стандартам ИСО 14001
и ИСО 9001, по Программе поддержки схем лесной
сертификации. Совет данной программы представляет собой
независимую, некоммерческую и неправительственную
организацию, созданную в 1999 году в интересах устойчивого
развития лесного хозяйства с помощью его независимой
сертификации третьими сторонами.

 www.pefc.org
Хладагенты
Используемые ЕБРР хладагенты отвечают стандартам ЕС.
В ЕБРР установлена система регенерации хладагентов для
извлечения и повторного использования охлаждающего газа;
кроме того, у него заключены договоры с лицензированными
подрядчиками на вывоз из здания отработавших свой срок
холодильных установок.
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Приложение 1
Организационная
структура и процедуры
Ответственность за решение вопросов
устойчивого развития
ЭСП, другие директивные документы, страновые стратегии
и бюджет ЕБРР подлежат утверждению его Советом директоров.
Все проекты, представляемые на утверждение, должны содержать
резюме экосоциальных вопросов, связанных с проектами,
с указанием путей их решения для достижения целей ЭСП.
Ответственность за выполнение мандата ЕБРР возложена на
Исполнительный комитет, состоящий из Президента, главного
экономиста, первого вице-президента – руководителя
банковского департамента, главного юриста, генерального
секретаря, вице-президента – руководителя финансового
департамента, вице-президента – руководителя департамента
контроля за рисками, кадров и ядерной безопасности, вицепрезидента – руководителя департамента административных
вопросов, экологии и закупок, начальника управления контроля
за рисками. Главная ответственность за применение ЭСП ЕБРР
возложена на вице-президента – руководителя департамента
административных вопросов, экологии и закупок и на его
управление экологии и устойчивого развития.
Вице-президент – руководитель департамента административных
вопросов, экологии и закупок несет главную ответственность за
вопросы охраны здоровья и безопасности сотрудников ЕБРР,
а также за управление штаб-квартирой, представительствами
и транспортом. Высшее руководство банковского департамента
обеспечивает учет экосоциальных вопросов при подготовке
и реализации проектов, а также при разработке страновых
стратегий и отраслевых директивных документов.

Утверждение проектов
Все потенциальные проекты ЕБРР рассматриваются операционным комитетом ЕБРР, состоящим из первого вице-президента –
руководителя банковского департамента (председатель), вицепрезидента – руководителя финансового департамента, вицепрезидента – руководителя департамента контроля за рисками,
кадров и ядерной безопасности, руководителя бизнес-группы по
мониторингу, главного юриста, главного экономиста и начальника
управления контроля за рисками. Процесс одобрения проекта,
как правило, начинается со стадии рассмотрения его концепции
и завершается стадией его окончательного одобрения, после
чего проект выносится на утверждение Совета директоров. После
утверждения проекта Советом директоров ЕБРР проект остается
на контроле операционного комитета, который утверждает
вносимые в проект существенные изменения.

Отклонения от установленных правил
при реализации проектов
Допустить отклонение от установленных правил требуется в тех
случаях, когда при реализации предлагаемого проекта не
представляется возможным обеспечить соблюдение норм ЭСП в
полной мере. Просьба об этом направляется в Совет директоров,
причем до его заседания, на котором принимается решение по
данному проекту. Совет директоров квалифицирует отклонения
от норм ЭСП как крайне серьезные обстоятельства и выступает
за то, чтобы все проекты в полной мере соответствовали ее
нормативам. При утверждении просьбы допустить отклонение
исходят из общего соотношения экологических и (или) социальных
минусов и плюсов реализации проекта.

Гармонизация стандартов
При проведении общих консультаций с заинтересованными
сторонами ЕБРР привлекает к участию в них МФУ и организации
экосоциального профиля. В целях разработки единого подхода
МФУ к экосоциальной проблематике ЕБРР участвует в рабочей
группе МФУ по экологической проблематике и рабочей группе
ФИД по социальной проблематике. Одной из целей такого
сотрудничества является гармонизация стандартов и подходов.
ЕБРР также поддерживает постоянный диалог с финансовыми
организациями, участвующими в реализации инициативы ЮНЕП
ФУ, направленной на внедрение принципов устойчивого развития
в деятельность финансовых структур.

Финансовая отчетность
К компетенции отдела контроля за рисками казначейства
отнесены вопросы выявления рисков по операциям
казначейства, контроля за такими рисками и управления
ими. ЕБРР принял так называемую “Интегрированную модель
организации внутреннего контроля” в целях сертификации
методов внутреннего контроля за внешней финансовой
отчетностью. Эта модель опубликована Комитетом спонсорских
организаций Комиссии Тредуэя (COSO), принята другими МФУ
и является передовой практикой, получившей самое широкое
распространение в мире. COSO и отдел операционных рисков
(подчинен управлению контроля за рисками) отвечают за
координацию и проработку операционных рисков в масштабах
всего ЕБРР. Он также организует сертификацию методов
внутреннего контроля за финансовой отчетностью (подчинен
финансовому департаменту).

Инвестиции на рынках капитала
Инвестиции ЕБРР на рынках капитала осуществляются его
казначейством. Экологические или социальные критерии
в инвестиционных параметрах конкретно не прописаны,
но учитываются при принятии инвестиционных решений.
Средний рейтинг активов – АА/Аа или выше: свыше
75% инвестиций размещены в регулируемых финансовых
организациях, а большинство остальных вложены в активы
с рейтингом ААА/Ааа. Кредитные параметры казначейства
допускают размещение средств в государственные ценные
бумаги и бумаги, обеспеченные государственной гарантией,
с рейтингом не ниже А-/А3. В соответствии с этим установлены
лимиты по 22 странам, причем все они входят в Международную
группу по противодействию отмыванию денег (ФАТФ), являющуюся межправительственной организацией, созданной
для разработки и принятия как на национальном, так и на
международном уровнях мер борьбы с отмыванием денег
и финансированием терроризма.

Комитет по пенсионному обеспечению
сотрудников ЕБРР
Комитет ЕБРР по пенсионному обеспечению сотрудников
осуществляет контроль за организацией системы пенсионного
обеспечения и выплаты пенсий сотрудникам ЕБРР. Он состоит
из двух избранных в его состав сотрудников, Президента,
вице-президента – руководителя финансового департамента,
генерального секретаря, вице-президента – руководителя
департамента контроля за рисками, кадров и ядерной
безопасности, главного юриста и двух представителей
Совета директоров.
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Приложение 2
Глобальная отчетность
Глобальная инициатива по отчетности (GRI) – процесс
с участием многих заинтересованных сторон, а также
независимая организация, задачей которой является
разработка и распространение применимых в глобальном
масштабе руководств по отчетности в области устойчивого
развития. Руководства предназначены для использования
организациями на добровольной основе для представления
отчетности по экономическим, экологическим и социальным
аспектам их деятельности, продуктов и услуг. Ниже приводится
сравнение содержания отчета ЕБРР о деятельности в области
устойчивого развития за 2008 год с Руководством GRI
2002 года и приложением по финансовым услугам.

Сокращения

СРАВНЕНИЕ С РУКОВОДСТВОМ GRI

3.7

ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО И СТРАТЕГИЯ

3.8 	Механизмы, позволяющие акционерам давать рекомендации
Совету директоров

1.1

Концепция будущего развития и стратегия

2

1.2

Обращение Президента

2

ВСО
вторая страница обложки
ЧСО
четвертая страница обложки
ГО
Годовой отчет
ДПП
Доклад о процессе перехода
ОДОУР-4	Отчет ЕБРР о деятельности в области
устойчивого развития за 2004 год
Примечание 1
Не касается Банка в целом
Примечание 2 	Неприменимо, т.к. ЕБРР является международным
финансовым учреждением
–
В текущей отчетности ЕБРР не отражено
00
Внутриорганизационная деятельность
00
Портфельные операции

Миссия и ценности организации

2
ГО

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
3.9 	Основа для установления и отбора
важнейших заинтересованных сторон

42-55

Профиль организации

3.10

42-55

2.1

Название отчитывающейся организации

2.2

Основная продукция и услуги

3.11 	Какого рода информацию дают консультации
с заинтересованными сторонами

2.3

Операционная структура организации

2.4

Описание основных направлений деятельности

2.5

Страны, где осуществляется деятельность организации

ПРОФИЛЬ
BCO
См.прим. 2
65
BCO
4-5

2.6	Форма собственности; организационно-правовая форма

ГО

2.7 	Характеристики рынков, которые обслуживает организация

ГО

2.8

Масштабы деятельности отчитывающейся организации

2.9

Перечень заинтересованных сторон

ГО
42-55

Параметры отчета
2.10

Контактное лицо по вопросам отчета

ЧСО

2.11

Отчетный период

BCO

2.12

Дата предыдущего отчета

–

2.13

Границы отчета

Организация консультаций с заинтересованными сторонами

3.13 	Пояснение того, применяется ли организацией
“подход, основанный на предосторожности”
Поддержка инициатив, разработанных внешними структурами

3.15

Членство в организациях и бизнес-ассоциациях

См.прим. 1

3.16 	Политика управления воздействием на внешнюю среду
на уровне поставщиков и получателей

См.прим. 1

3.17 	Подход к управлению косвенным воздействием
на внешнюю среду
3.18

–

3.20

2.15 	Основные принципы отчетности, которые могут
существенно повлиять на сравнимость отчетности

–

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.16 	Объяснение смысла и характера замены параметров
предыдущих отчетов

–

Чистый объем продаж

EC2

Географическое распределение рынков

2.17 	Случаи, когда было принято решение
не применять принципы GRI при подготовке отчета

EC3

Стоимость всех приобретенных товаров, материалов и услуг

–
–

2.20

Точность и достоверность отчета

–

2.21

Независимое подтверждение достоверности отчета

–

2.22

Способы получения дополнительной информации

1

Структура и руководство
3.1

Структура руководства организации

ГО

3.2

Независимость членов Совета директоров

См.прим. 2

3.3

Процесс определения знаний, необходимых Совету директоров

См.прим. 2

3.4 	Процессы управления и контроля Советом директоров
деятельности организации
3.5 	Связь между вознаграждением, которое получает
руководство организации, и достижением финансовых целей

ГО
См.прим. 2

3.6 	Организационная структура и лица,
ответственные за реализацию политики и контроль
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ГО

42-51
–

См.прим. 1
4-5
–

EC4 	Процент контрактов, оплаченных в соответствии с договорными условиями –
EC5

Общий фонд оплаты труда и социальных выплат

EC6

Выплаты инвесторам

–
См.прим. 1

EC7 	Увеличение/уменьшение нераспределенной прибыли на конец периода
EC8

Налоги

EC9

Полученные субсидии

EC10 Пожертвования

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

2, 42-43

Основные показатели
EC1

Изменения в методах измерений

См.приложения

Статус верификации систем управления

Профиль отчета

Критерии, используемые в отчетности по затратам и выгодам

28-30, 37

Наиболее важные решения, касающиеся изменения деятельности

–

2.19

47

3.14

2.14 	Значительные изменения

2.18

46-47, 57, 59

Корпоративная политика и системы управления

3.19 	Программы и процедуры, относящиеся к экономическим,
экологическим и социальным показателям

66

42-55

3.12 	Использование информации, полученной в результате
взаимодействия с заинтересованными сторонами

ГО

См.прим. 2
ГО
–

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Основные показатели
EN1

Общее использование сырья (кроме воды)

EN2

Процент используемого сырья, являющегося отходами

64

EN3

Прямое использование энергии

63

EN4

Косвенное использование энергии

63

EN5

Общее использование воды

63

EN6 	Местоположение и площадь земель, находящихся
в природных зонах с высоким биоразнообразием

–

См.прим. 2

EN7

Описание основного влияния на биоразнообразие

EN8

Выбросы парниковых газов

63

–

EN9

Использование и выбросы веществ, разрушающих озоновый слой

64

EN10 NOx, SOx и другие существенные выбросы в атмосферу

–

EN11 Общий объем отходов по типу и назначению

–

EN12 	Значительное загрязнение воды

–

EN13 	Значительные разливы химических веществ, нефти и топлива

–

EN14 	Значительное экологическое воздействие
основной продукции и услуг

См.приложения

EN15 	Доля веса реализованной продукции,
подлежащая утилизации по окончании срока службы

См.прим. 2

EN16 	Случаи несоблюдения международных соглашений,
действующих постановлений и т.п. и штрафные санкции

См.прим. 2

EN17 	Инициативы по использованию возобновляемых источников
энергии и повышению эффективности энергопользования

63, 10-16

EN19 	Другие виды косвенного использования энергии и все,
что с этим связано

63

EN30 Другие косвенные выбросы парниковых газов

16

EN38 Общие расходы на экологию по каждому виду

3

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наем на работу
Основные показатели
LA1 	Разбивка рабочей силы

61

LA2 	Число созданных рабочих мест и средняя текучесть рабочей силы

61

LA3 	Доля работников, представленных профсоюзами
или иными добросовестными представителями

62
–
50

LA5 	Учет несчастных случаев на производстве и уведомление о них
LA6 	Описание официально действующих комитетов
по охране здоровья и безопасности труда

ОДОУР-4
–

LA7 	Пропуск рабочих дней по болезни и иным причинам

–

LA8 	Описание политики или программ по ВИЧ/СПИДу

61

LA9 	Среднегодовое количество часов обучения на одного работника

56-57

LA10 	Описание политики и программ равных возможностей
LA11 	Состав руководителей старшего звена
и органов корпоративного управления

61

Права человека
Основные показатели
HR1 	Описание политики, руководящих принципов и процедур,
касающихся прав человека

–

HR2 	Факты, свидетельствующие о том, что вопросы прав человека
учитываются при принятии решений об инвестициях и закупках

42-50

HR3 	Описание политики по оценке соблюдения прав человека
в цепях поставок

42-43

См.прим. 2

PR3 	Описание политики контроля соблюдения принципа
уважения частной жизни потребителя

См.прим. 2

GRI. ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ
Социальные показатели эффективности решения вопросов
корпоративной социальной ответственности (КСО)
CSR1 	Описание социальных элементов политики КСО
CSR2 	Кто в организации отвечает за КСО

42-51
47, 50, 52-59, 61, 67
–

CSR4 	Порядок решения вопросов,
затрагивающих жизненно важные интересы

55, 59

CSR5 	Число случаев несоблюдения КСО
CSR6 	Организация диалога с заинтересованными сторонами
и процедуры их участия в принятии решений

60
47-48, 53-57, 59

Внутриорганизационные социальные показатели
INT1 	Социальная ответственность в кадровой политике

61-62

INT2 	Средняя текучесть рабочей силы и число созданных рабочих мест

61, ГО

INT3 	Степень удовлетворенности работников

62

INT4 	Вознаграждение, которое получает руководство организации

ГО

INT7 	Профиль работников на каждом уровне иерархии

–

SOC1 	Расходы на благотворительность

–

SOC2 	Прирост экономической стоимости

ДПП

Поставщики
SUP1 	Проверка основных поставщиков

–

SUP2 	Степень удовлетворенности поставщиков

–

Банковские услуги для физических лиц
RB1 	Описание политики в области банковских услуг
для физических лиц

См.прим. 2

RB2 	Кредитный профиль

1

RB3 	Кредитная деятельность, которая приносит
большую общественную пользу

31-36

Инвестиционно-банковская деятельность

См.прим. 2

Политика управления активами

См.прим. 2

Страхование

См.прим. 2

Показатели эффективности решения вопросов экологии
F1 	Описать экологическую политику в отношении основных бизнес-линий 43, 47
F2 	Описать процедуры оценки и проверки экологических рисков

47-49

F3 	Порог оценки экологических рисков
42-44, 56-57

HR5 	Описание политики в отношении свободы ассоциаций
HR6 	Описание политики и процедур,
исключающих использование детского труда
HR7 	Описание политики, исключающей использование
принудительного труда

42
42

F5 	Порядок решения вопросов экологических рисков
и использования экологических возможностей

38-39, 47

F6 	Аудит систем и процедур по экологическим рискам

47

F7 	Взаимодействие с заинтересованными сторонами
по вопросам рисков и возможностей

47-48

42

HR8 	Обучение работников по вопросам политики в области прав человека

45

HR12 	Описание политики, направленной на решение проблем
коренных народов

45

Общество
Основные показатели
42-51, 53-55, 58-59

SO2 	Описание политики контроля в отношении взяточничества и коррупции

–

F4 	Описать процедуры контроля за тем,
как клиенты решают вопросы экологических рисков

Дополнительные показатели

SO3 	Описание политики контроля в отношении
политического лоббирования

См.прим. 2

PR2 	Информация о товаре и маркировке товара

Польза, которую организация приносит обществу

LA4 	Созданные условия для представления интересов работников
при принятии решений

SO1 	Описание политики по управлению влиянием на
сообщество на территориях, где действует организация

PR1 	Описание политики по охране здоровья
и безопасности потребителей

CSR3 	Число аудитов КСО

Дополнительные показатели

HR4 	Описание политики предупреждения дискриминации
при осуществлении деятельности

Ответственность за продукцию
Основные показатели

61

49-51

F8 	Взаимодействие с портфельными компаниями
по экологическим вопросам

47

F9 	Активы, подлежащие экологической проверке

–

F10 	Описать политику осуществления права голоса
по акциям по экологическим вопросам

См.прим. 1

F11 	Активы в управлении с голосующими акциями

См.прим. 2

F12 	Стоимость экологической продукции и услуг
F13 	Стоимость портфеля по конкретным регионам и отраслям

3
ГО

См.прим. 2
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Дополнительная
информация
Обменные курсы
По мере целесообразности суммы в иных валютах
переведены в евро по обменным курсам на 31 декабря
2008 года. (Примерные обменные курсы евро: 0,96 ф. ст.,
1,4 долл. США, 126,83 иены.)

Расчет обязательств ЕБРР
Повторные транзакции с одним и тем же клиентом по
сезонным/краткосрочным механизмам финансирования,
как, например, финансирование товаров сырьевой группы, не
учитываются при расчете обязательств ЕБРР за отчетный год.

Список сокращений и акронимов
АЭС

атомная электростанция

Банк, ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития
БАС	Программа деловых консультационных услуг
БЮР Македония	бывшая югославская Республика Македония

МФТУК	Многосторонний фонд торговли углеродными
квотами
МФУЭ	механизмы финансирования устойчивой
энергетики
МЭИ	муниципальная и экологическая инфраструктура

ВВП

валовой внутренний продукт

ВКХ	

водопроводно-канализационное хозяйство

НЕФКО	Экологическая финансовая корпорация
Северной Европы

ГЭФ	

Глобальный экологический фонд

НОРЖ	Независимый орган по рассмотрению жалоб

ДО

департамент оценки

НПО

неправительственная организация

ДТП

дорожно-транспортное происшествие

ОВОС

оценка воздействия на окружающую среду

ЕАР

Европейское агентство по реконструкции

ОККЭ

отдел контроля за корпоративной этикой

ЕИБ

Европейский инвестиционный банк

ОЭСР	Организация экономического сотрудничества
и развития

ЕПООС	Европейские принципы охраны
окружающей среды

ПГ

парниковые газы

ЕС

Европейский союз

ПИО	Принципы информирования общественности

ЖКХ	

жилищно-коммунальное хозяйство

ППР

план природоохранных мероприятий

ИУЭ	Инициатива в области устойчивой энергетики

ПСРТ

Программа содействия развитию торговли

КПП

Комитет по подготовке проектов

КфВ

“Кредитанштальт фюр Видерауфбау”

РАКН	Российская ассоциация коренных народов
Севера и Дальнего Востока

МВт

мегаватт

РФТС	Программа фондов технического сотрудничества

МВт-ч

мегаватт-час

REACH	система регистрации, оценки, согласования
и ограничения химических веществ

МКАТ	механизм кредитования агросектора
Таджикистана

СЗИ

схема зеленых инвестиций

ММП

микро- и малые предприятия

СНЭП

страны на начальном этапе перехода

ММСП

микро-, малые и средние предприятия

СЯБ

Счет ядерной безопасности

МПИ

механизм прямого инвестирования

ТАМ

Программа санации предприятий

МПК

механизм прямого кредитования

ТС

техническое сотрудничество

МПЭЭ ЕС	кредитная линия механизма ЕС по повышению
энергоэффективности

УЭУР

управление экологии и устойчивого развития

ФП

финансовый посредник

МСП

ФПМПР	Фонд поддержки малого предпринимательства
России

малые и средние предприятия

МФВЭ	международный фонд вывода из эксплуатации
АЭС

ФЧУ	Фонд Чернобыльского укрытия

МФК

Международная финансовая корпорация

ЭПСИ	Экологическое партнерство Северного измерения

МФУ

международное финансовое учреждение

ЭСП
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