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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕБРР – международная финансовая
организация, специализирующаяся на
оказании поддержки инвестиционным
проектам на пространстве от Центральной
Европы до Центральной Азии. Вкладывая
средства преимущественно в предприятия
частного сектора, чьи потребности не могут
быть в полной мере удовлетворены за счет
возможностей рынка, Банк тем самым
стимулирует переход к открытой, демократической рыночной экономике. Во всей его
деятельности ЕБРР следует самым высоким
стандартам корпоративного управления
и устойчивого развития.

Эти обозначения используются в настоящем
Отчете и указывают на место расположения
дополнительной информации – в режиме
“онлайн”, в настоящем Отчете или в другой
публикации ЕБРР.
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В основе всех инвестиций ЕБРР лежит принцип устойчивого развития:
Банк применяет рациональные принципы банковской деятельности,
учитывает экосоциальные аспекты и требования добросовестного
управления при утверждении новых проектов и поощряет налаживание открытого диалога и взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами. В годовом Отчете о деятельности в области
устойчивого развития главное внимание уделяется воздействию
проектов Банка на положение людей и состояние окружающей среды
в странах его операций, а также рассматриваются процедуры его
внутреннего функционирования.
Донорское финансирование
экологических мероприятий
в связи с проектами ЕБРР
млн. евро

12

40

Совместный подход к обеспечению
безопасности дорожного движения

При представлении своей отчетности мы руководствуемся протоколами показателя G3
Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и ее приложения по финансовым услугам.
В соответствии с приведенными ниже уровнями применения GRI мы присвоили себе
рейтинг “B”.
Report Application Levels

Уровни применения отчета
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A

Публикуем индекс содержания GRI для настоящего отчета на своем веб-сайте:

www.ebrd.com/gri
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160
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О работе Банка в области ядерной
безопасности

Глобальная инициатива по отчетности

Optional

Экологические комплексные
обследования и выезды на места

46,6

Поощрение равноправия полов
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Обращение
Президента ЕБРР

Поддержка устойчивого развития
является краеугольным камнем
деятельности Банка как при
осуществлении его проектов, так
и при проведении его политики.

Томас Миров
Президент
Европейский банк
реконструкции и развития

В основе страновых стратегий и операций Банка лежат экологические и социальные
соображения, особенно в секторах, имеющих ключевое значение для устойчивого развития,
таких, как инфраструктура, транспорт, энергетика, агропромышленный комплекс и финансовые рынки. Банк проводит широкие консультации с организациями гражданского общества
как на местном, так и на международном уровнях.
Приверженность обеспечению устойчивого развития получила весомое подтверждение, когда
в качестве одного из приоритетов антикризисной деятельности ЕБРР в конце 2008 года было
выбрано содействие повышению энергоэффективности. Дополнительный импульс усилиям по
повышению энергоэффективности и безопасности в странах операций Банка придало начало
реализации в мае 2009 года второго этапа Инициативы в области устойчивой энергетики.
В 2009 году в проекты повышения энергоэффективности и освоения возобновляемых
источников энергии во всех отраслях было вложено в общей сложности 1,3 млрд. евро,
что составляет около 17% всех инвестиций ЕБРР за этот год, а с момента начала реализации
Инициативы в области устойчивой энергетики в 2006 году – порядка 4 млрд. евро.
Специалисты и консультанты ЕБРР совершили 160 выездов на места для проведения
комплексных экологических или социальных обследований и мониторинга в связи с
реализацией 163 проектов.
Отрадно, что, несмотря на нынешние экономические трудности, интерес к повышению
энергоэффективности и расширению использования возобновляемых источников энергии
все более возрастает по мере того, как компании и страны осознают преимущества этой
деятельности. Помимо существенной экономии, укрепления безопасности и получения экологических выгод, устойчивое развитие также ведет к повышению конкурентоспособности, что
будет иметь большое значение на этапе выхода региона ЕБРР из кризиса.
Таким образом, кризис привел к более глубокому осознанию того, что передовая практика
способствует повышению эффективности и более чистому производству. Директивные
указания и прагматичный подход ЕБРР помогли клиентам сохранить свою приверженность
этим целям в условиях конкурирующих приоритетов и изыскать эффективные и недорогостоящие решения. Эта помощь и впредь будет сохранять свое значение по мере того, как
все больше внимания будет уделяться решению проблем посткризисного периода и периода
оживления, когда возобновление роста приведет также к повышению спроса на энергоресурсы и сырье. В этой связи по-прежнему важно не ослабевать усилия по построению
низкоуглеродной экономики.
Ощутимым подспорьем в деятельности ЕБРР в период кризиса оказалась новая Экологическая и социальная политика Банка, которая вступила в силу в ноябре 2008 года. Эта политика
заложила всеобъемлющую базу, позволяющую Банку решать наиболее насущные проблемы
и расширять свою деятельность. Она дала ЕБРР возможность продолжать придерживаться
высококачественных и эффективных внутренних процедур утверждения проектов даже
в условиях необходимости противодействия мировому кризису и резкого увеличения
инвестиций Банка, достигших за год 7,9 млрд. евро.
Благодаря предпринятым в последние годы усилиям ЕБРР сегодня является ведущей многосторонней организацией, занимающейся финансированием деятельности по противодействию изменению климата и повышению энергоэффективности в странах операций Банка. Это
ключевое направление деятельности ЕБРР также пользуется активной поддержкой со стороны
акционеров Банка, которые рассматривают его как один из стратегических приоритетов
Банка на предстоящий период 2011–2015 годов.
Четвертый обзор состояния капитальных ресурсов, в котором определяется стратегия
деятельности Банка на следующие пять лет, закладывает прекрасную основу для активизации
работы Банка в экологической и социальной областях. Этот документ укрепляет приверженность ЕБРР, определяя экологическую устойчивость в качестве одного из среднесрочных
приоритетов Банка. Благодаря своей инвестиционной деятельности, стратегическому диалогу
и консультативным услугам ЕБРР будет и впредь воплощать эти слова в конкретные действия.

www.ebrd.com
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2009 год в цифрах

7,9 млрд. евро на финансирование
311 проектов по сравнению
с 5,1 млрд. евро на финансирование
302 проектов в 2008 году.
число проектов

311

УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В 2009 году в проекты повышения энергоэффективности и освоения возобновляемых
источников энергии во всех секторах было
вложено 1,3 млрд. евро, что составляет
порядка 17% общего объема сделок ЕБРР
за год. С момента начала реализации
Инициативы в области устойчивой
энергетики в 2006 году инвестировано
порядка 4 млрд. евро (см. стр. 25).
млрд. евро

1,3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ПОДДЕРЖКА ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

В 27 проектов инвестировано 478 млн.
евро, а еще 41 млн. евро выделен через
фонды технического сотрудничества на
цели модернизации систем водоснабжения,
рационального водопользования,
централизованного теплоснабжения,
газоснабжения и развития общественного
транспорта в городах (см. стр. 55).
млн. евро

В 93 проекта инвестировано 2,6 млрд. евро.
Из этой суммы примерно 260 млн. евро
инвестировано в 42 проекта микрофинансирования. Более подробно об
экологических и социальных аспектах
нашей работы с финансовыми организациями см. на стр. 48.
млрд. евро

478

2,6

83

ЗАПАДНЫЕ БАЛКАНЫ

ДОНОРСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В 51 новый проект инвестировано
727 млн. евро. К Западным Балканам
относятся Албания, Босния и Герцеговина,
БЮР Македония, Сербия (включая Косово)
и Черногория.
число проектов

По линии донорского финансирования
поступило 46,6 млн. евро на содействие
природоохранной деятельности в связи
с финансируемыми ЕБРР проектами и
на осуществление конкретных программ.
Кроме того, доноры оказывают значительную поддержку в осуществлении программ
ЕБРР в области ядерной безопасности –
о работе Банка в области ядерной
безопасности см. на стр. 40.
млн. евро

КОМПЛЕКСНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЭКОМОНИТОРИНГ

51
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46,6

СТРАНЫ НА НАЧАЛЬНЫХ
ЭТАПАХ ПЕРЕХОДА
В восьми странах, находящихся на начальных этапах перехода (СНЭП) и являющихся
беднейшими из стран операций ЕБРР, в
83 новых проекта (без учета нефтегазовых
проектов, по сравнению со 101 проектом
в 2008 году и 105 проектами в 2007 году)
инвестировано 512 млн. евро. Странами
СНЭП являются Азербайджан, Армения,
Грузия, Киргизская Республика, Молдова,
Монголия, Таджикистан и Узбекистан.
число проектов

Специалисты и консультанты ЕБРР
совершили 160 выездов на места в целях
проведения комплексных экологических или
социальных обследований и мониторинга
в связи с реализацией 163 проектов
(см. стр. 17).

160

Где мы работаем
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Где мы работаем

Россия

Россия

Монголия

Десятилетний кредит ЕБРР на сумму
в 75 млн. долл. США (52 млн. евро)
предназначен для финансирования
строительства парогазовой установки
комбинированного цикла в Красноярске
(Восточная Сибирь), что позволит повысить
энергоэффективность и снизить уровень
загрязнения на 14%.

ЕБРР выделяет 500 тыс. евро на первый
проект освоения возобновляемой энергии
ветра в Монголии.

ЕБРР предоставляет долгосрочный кредит
компании “Лукойл” на сумму в 300 млн. долл.
США (208,3 млн. евро) для финансирования
модернизации дочерней электрогенерирующей компании “ТГК-8” в рамках проекта,
предусматривающего снижение объемов
выбросов парниковых газов на 750 тыс.
тонн в год.

Турция

Румыния

Болгария

Банк организует синдицированный кредит
банку “Garanti Bank” на сумму в 50 млн. долл.
США (35 млн. евро) для кредитования
микро- и малых предприятий в Турции,
в том числе принадлежащих женщинампредпринимателям в сельских районах.

ЕБРР договаривается предоставить
румынской нефтяной компании “Petrom”
экологический заем на сумму в 300 млн.
евро для финансирования стратегической
программы экологической реабилитации
и инвестирования.

“Raiffeisenbank” и ЕБРР подписывают второе
соглашение об открытии кредитной линии на
сумму в 10 млн. евро для оказания помощи
сельхозпроизводителям и сельским
предпринимателям в Болгарии.

www.ebrd.com
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1 Азербайджан
2 Албания
3 Армения
4 Беларусь
5 Болгария
6	Босния и
Герцеговина
7 Венгрия
8 Грузия

9 Казахстан
10	Киргизская
Республика
11 Латвия
12 Литва
13 БЮР Македония
14 Молдова
15 Монголия
16 Польша

17 Россия
18 Румыния
19 Сербия
20	Словакия
21 Словения
22 Таджикистан
23 Туркменистан
24 Турция
25 Узбекистан

26
27
28
29
30

Украина
Хорватия
Черногория
Чехия1
Эстония

17
30
11
12
4
16
29

26

20

9

14
21

7

15

18

27
19

6
28

5

8

10

13
2

3

25

1
23

24

22

1
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 БРР прекратил направлять новые инвестиции в Чехию в 2007 году, однако до сих пор имеет в этой стране
Е
портфель проектов.

Главные события 2009 года
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Главные события
2009 года

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

ЕБРР получил разрешение на создание
механизма финансирования устойчивой
энергетики в Турции, оперирующего
43,25 млн. долл. США (35 млн. евро)
в виде льготного софинансирования
со стороны Фонда чистых технологий.

ЕБРР, правительство Украины и Чернобыльская АЭС подписали соглашение о гранте,
в соответствии с которым Банк выделит
из собственных средств 135 млн. евро на
международную деятельность по превращению электростанции в безопасный и
защищенный объект.

Благодаря средствам, предоставленным
правительством Нидерландов, ЕБРР
разработал типовое соглашение по
механизму “зеленых” инвестиций – набор
договорных положений в связи с заключением
сделок купли-продажи единиц установленного
количества в рамках “углеродного финансирования” (см. стр. 33).
Президент Банка провел в нашей штабквартире в Лондоне встречу с представителями международных организаций
гражданского общества.

Сумма льготного софинансирования,
полученная от Фонда чистых технологий
для Турции
млн. евро

Сумма, выделенная Банком на
превращение Чернобыльской АЭС
в безопасный объект
млн. евро

35 135
ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

Банк приступил к осуществлению своей новой
программы резкого повышения уровня
энергосбережения в России на сумму в
300 млн. долл. США (208 млн. евро), которая
предусматривает в качестве первого шага
предоставление долгосрочного займа на
сумму до 60 млн. долл. США (42 млн. евро)
“Промсвязьбанку” для последующего
кредитования проектов повышения
энергоэффективности, осуществляемых
его частными клиентами.

Подписание участниками Многостороннего
фонда торговли углеродными квотами первого
соглашения о покупке сокращения выбросов
(СПСВ) в России, предусматривающего
приобретение углеродных квот, образовавшихся в результате резкого сокращения
масштабов сжигания попутного газа на
нефтяном месторождении “Иркутской
нефтяной компании” в Восточной Сибири.

ЕБРР и МФК обнародовали совместную
рекомендацию о стандартах и процессах,
которые должны применяться при
обеспечении работников жильем.

Объем средств, выделенных Банком
на повышение энергосбережения
в России
в млн. евро

208
www.ebrd.com

ОКТЯБРЬ
Достижение Европейской комиссией,
государствами–членами ЕС, ЕБРР, ЕИБ
и другими международными финансовыми
организациями договоренности о создании
инвестиционного механизма для Западных
Балкан, который будет заниматься выделением совместных грантов и кредитов для
финансирования приоритетных проектов,
в том числе в области поддержки МСП
и повышения энергоэффективности.

Главные события 2009 года
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АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

Встреча Банка с его Экологическим
и социальным консультативным советом
(ЭСКС) в штаб-квартире в Лондоне.

Выступая на Ежегодном заседании Банка
в 2009 году с основным докладом, сэр
Николас Стерн высоко оценил роль ЕБРР
в решении проблемы изменения климата.

ЕБРР и правительство Украины согласовали
план действий в области устойчивой энергетики для этой страны.

Совет управляющих ЕБРР утвердил второй
этап Инициативы Банка в области устойчивой энергетики, который предусматривает
привлечение на эти цели в ближайшие три
года инвестиций на сумму до 15 млрд. евро.
Банк провел церемонию награждения
победителей премии “Женщины в бизнесе”
за 2009 год.

Участники организованного по инициативе
ЕБРР совещания ведущих игроков зерновых
рынков обратились к СНГ с призывом
задействовать огромный сельскохозяйственный потенциал региона и резко увеличить общемировое предложение продовольствия путем принятия стратегических мер
по поощрению частных инвестиций.

Около 40 представителей организаций
гражданского общества из 19 стран приняли
участие в организованной в ходе Ежегодного
заседания Банка 2009 года Программе для
организаций гражданского общества.
Совет директоров утвердил решение о
создании нового Органа по рассмотрению
жалоб в связи с проектами, который заменит
в 2010 году Независимый орган по
рассмотрению жалоб.

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Проведение Банком в штаб-квартире Банка
в Лондоне международного семинара по
вопросам экологической и социальной
ответственности в горнодобывающей
промышленности. См. стр. 64.

Подписание ЕБРР и правительством России
плана действий по повышению энергоэффективности, определяющего возможные
направления сотрудничества в деле сокращения масштабов непроизводительного
использования энергии.

Опубликование ЕБРР и шестью другими МБР
совместного заявления с изложением
широкого комплекса мер по обеспечению
безопасности дорожного движения в
развивающихся странах. См. стр. 58.
Достижение международными донорами
договоренности о выделении грантов на сумму
в 90 млн. евро для содействия инвестициям
в повышение энергоэффективности в Украине
и других странах Восточной Европы в рамках
нового фонда ЕБРР, созданного по инициативе
правительства Швеции в ходе председательства этой страны в ЕС.
Содействие ЕБРР заключению соглашения
между Польшей и Испанией о купле-продаже
прав на выбросы – первой подобного рода
сделке, заключенной Польшей в рамках
Киотского протокола.

www.ebrd.com

Проведение Банком в Казахстане международной конференции по вопросам
охраны здоровья и безопасности труда
в горнодобывающей промышленности.

Увеличение Испанией на 18,5 млн. евро
своего взноса в Многосторонний фонд
торговли углеродными квотами, средствами
которого управляют ЕБРР и ЕИБ.
Утверждение Банком новой трехлетней
стратегии для Беларуси – к числу ее
приоритетов относятся энергоэффективность, устойчивая энергетика и поддержка
реформы и технической модернизации
природоохранной инфраструктуры и
коммунального хозяйства.
Обращение Банка на встрече с другими МБР
и МВФ с совместным заявлением по вопросу
борьбы с изменением климата, содержащим
призыв к заключению на Копенгагенской
конференции всеобъемлющего соглашения.
Встреча Банка с его ЭСКС в штаб-квартире
в Лондоне.
Организация ЕБРР совещания
экологической группы МФО.

Инвестирование в интересах
устойчивого развития в ЕБРР
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Инвестирование в интересах
устойчивого развития в ЕБРР
Обеспечение экологически здорового и устойчивого развития
занимает центральное место в мандате ЕБРР с момента его создания
в 1991 году: поэтому мы уделяем повышенное внимание оценке,
подотчетности и вовлечению гражданского общества.

Инвестирование в интересах
устойчивого развития в ЕБРР
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Наша миссия

Мы являемся крупнейшим
финансовым инвестором
в странах Центральной
и Восточной Европы и в
Содружестве Независимых
Государств.

Мы оперативно и активно
отреагировали на мировой
финансовый кризис и в 2009 году
выделили на осуществление
новых проектов в 29 странах
наших операций 7,9 млрд. евро.

ЕБРР – международная финансовая организация (МФО), которая оказывает поддержку
инвестиционным проектам в 29 странах на пространстве от Центральной Европы до
Центральной Азии. Вкладывая средства преимущественно в предприятия частного сектора,
чьи потребности не могут быть в полной мере удовлетворены за счет возможностей рынка,
Банк тем самым стимулирует переход к открытой, демократической рыночной экономике.
ЕБРР, созданный в 1991 году, является сегодня крупнейшим финансовым инвестором в
регионе, а также мобилизует в значительных объемах прямые иностранные инвестиции
для направления в страны своих операций. Опираясь на свою капитальную базу объемом в
20 млрд. евро, Банк инвестирует главным образом в частные предприятия, обычно совместно
с коммерческими партнерами. Он осуществляет финансирование проектов в финансовом
секторе и в реальной экономике, инвестируя как в новые предприятия, так и в уже существующие компании. Кроме того, он работает с компаниями, контролируемыми государством, для
содействия приватизации, реструктуризации государственных компаний и совершенствования муниципальных служб.
ЕБРР, в капитале которого участвует 61 страна, Европейский союз и Европейский
инвестиционный банк, для достижения своих целей поддерживает активный диалог с
правительствами, властями и представителями гражданского общества. Во всей своей
деятельности ЕБРР придерживается наивысших стандартов корпоративного управления
и устойчивого развития.
Мировой финансовый кризис серьезно сказался на положении стран операций ЕБРР
и угрожает подорвать значительный прогресс, достигнутый за последние два десятилетия. Эти
страны сталкиваются с дефицитом коммерческих кредитов, частного акционерного капитала,
публичного и государственного финансирования. В ответ на финансовый кризис Банк резко
увеличил в 2009 году объем своих инвестиций и тесно сотрудничает с МФО и партнерами,
пытаясь выработать практически осуществимые, действенные и своевременные решения.
Совокупный оборот наших операций составил в 2009 году 7,9 млрд. евро. Этот рекордный
объем инвестиций (увеличившийся по сравнению с 2008 годом примерно на 60%) является
свидетельством активной реакции Банка на финансовый кризис и надежной поддержки стран
наших операций.
Подробная информация о Банке и его операциях приводится в нашем “Годовом отчете
за 2009 год”.

www.ebrd.com/about

“Годовой отчет за 2009 год”.

www.ebrd.com
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Наш подход
к обеспечению
устойчивого
развития

Вопросы изменения климата
и энергоэффективности занимают
центральное место в работе ЕБРР
и являются ключевым элементом,
определяющим нашу сферу
компетенции и будущие
направления стратегического
планирования.

Диаграмма 1. Наш подход к обеспечению устойчивого развития

В своей деятельности
мы обеспечиваем высокий
уровень прозрачности
и подотчетности благодаря
нашему подходу к раскрытию
информации, вовлечению
заинтересованных сторон,
проведению независимой
оценки и распространению
публичной отчетности

В ходе своих внутренних
операций – от решения
кадровых вопросов
до регулирования потребления
энергии, мы руководствуемся
высокими экологическими и
социальными стандартами

От имени сообщества
доноров и правительств
принимающих стран мы
проводим жизненно важную
работу в областях ядерной
безопасности и экологической
и социальной устойчивости

Мы учитываем
экологические
и социальные вопросы
в страновых
и секторальных стратегиях

Мы помогаем нашим
клиентам добиться более
значительных результатов в
области обеспечения устойчивого
развития благодаря структуризации
проектов, предоставлению
экспертных консультативных услуг,
техническому сотрудничеству,
стратегическому диалогу и
отношениям партнерства

Наша Экологическая
и социальная политика
и требования к реализации
проектов обеспечивают
применение при осуществлении
всех проектов, финансируемых
Банком, жестких экологических
и социальных стандартов

www.ebrd.com

Мы обеспечиваем
высокорезультативное
финансовое и техническое
сотрудничество в секторах,
имеющих ключевое
значение для устойчивого
развития нашего региона:
от агропромышленного
комплекса до транспорта

Мы разработали
инновационную и весьма
успешную инвестиционную
стратегию для смягчения
последствий изменения климата
и повышения энергоэффективности, которая реализуется
в рамках нашей Инициативы
в области устойчивой
энергетики

Главное внимание
в специализированных
программах и инициативах
уделяется приоритетным
областям, таким, как страны
на начальном этапе перехода,
малые предприятия
и равноправие полов

Инвестирование в интересах
устойчивого развития в ЕБРР
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2009 год стал первым полным
годом осуществления Банком
своих операций в соответствии
с положениями Экологической и
социальной политики 2008 года.
В этой политике определяются
предъявляемые к клиентам
требования к реализации
проектов, соответствующие
международно признанным
Принципам Экватора.

В соответствии с Соглашением об учреждении ЕБРР Банк обязан содействовать экологически
здоровому и устойчивому развитию. Реализация этого важного аспекта ключевого мандата
Банка обеспечивается в рамках нашей политики, стратегий и операций целым комплексом
мер и методов (см. диаграмму 1 на стр. 10).
Экологические и социальные соображения учитываются в страновых стратегиях и в принципах деятельности Банка в конкретных секторах. Они являются важным фактором при оценке
воздействия на процесс перехода и обеспечении мобилизующего характера наших инвестиций, особенно в секторах, имеющих ключевое значение для устойчивого развития, таких, как
инфраструктура, транспорт, энергетика, агропромышленный комплекс и финансовые рынки.
Банк проводит широкие консультации с организациями гражданского общества как на
местном, так и на международном уровнях для обсуждения проектов страновых стратегий
и изменения директивных документов.
Каждый из наших инвестиционных проектов и проектов в области ТС проходит тщательную
экспертизу для обеспечения учета экологических и социальных вопросов на этапах планирования, финансирования и осуществления. Такие экспертиза и мониторинг являются
официальной частью проектного цикла.
Рамочный механизм, лежащий в основе этих процедур и стандартов, существенно изменился
за время, прошедшее с принятия нашей первой Экологической политики в 1991 году. После
внесения в Экологическую политику изменений в 1996 и 2003 годах в 2008 году был
проведен кардинальный пересмотр, результатом которого стала нынешняя редакция
Экологической и социальной политики ЕБРР.
Экологическая и социальная политика ЕБРР является наряду с Принципами информирования
общественности, в рамках которых повышенное внимание уделяется вовлечению гражданского общества, и нашим Независимым органом по рассмотрению жалоб (см. стр. 83)
неотъемлемым компонентом системы управления ЕБРР, обеспечивающей экологически и
социально ответственное инвестирование. Дополнительную прочность системе придает учет
накопленного опыта благодаря беспристрастной работе департамента оценки, который
подотчетен непосредственно Совету директоров ЕБРР.
Мы участвуем в реализации инициатив в области международного сотрудничества и в
стратегическом диалоге во всех случаях, когда можем играть в этом процессе практическую
роль, и постоянно уделяем повышенное внимание инновациям и общеорганизационной
интеграции новых товаров и услуг, связанных с обеспечением устойчивого развития,
которые отвечают меняющимся нуждам и приоритетам региона, таким, как равноправие
полов (см. вставку 12).
В частности, мы являемся ведущей организацией в области финансирования проектов в
области изменения климата и повышения энергоэффективности в странах наших операций.
Эти чрезвычайно важные вопросы занимают центральное место в повестке дня ЕБРР
с 2006 года, когда Банк выступил с Инициативой в области устойчивой энергетики (ИУЭ,
см. стр. 24). Сегодня мы являемся одним из крупнейших в регионе инвесторов в области
энергоэффективности, устойчивой энергетики и углеродных рынков. С 2006 года мы
инвестировали в такие проекты 4 млрд. евро, добившись в общей сложности сокращения
объемов выбросов углеродных соединений примерно на 25 млн. тонн в год. Вопросы
изменения климата и устойчивой энергетики теперь являются неотъемлемой частью
деятельности и потенциала Банка и играют центральную роль в рамках стратегического
планирования ЕБРР в преддверии Ежегодного заседания 2010 года.

www.ebrd.com
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Поощрение равноправия полов
За последние два десятилетия экономическая перестройка и переход к рыночной
экономике, за которыми сравнительно
недавно последовал экономический рост,
способствовали существенному повышению
общего уровня благосостояния как женщин,
так и мужчин.

аспекты операций Банка. Поэтому мы при
поддержке специализированной группы
по гендерным вопросам (состоящей из
координатора и консультанта по гендерным
вопросам) и междепартаментской
руководящей группы разрабатываем
комплексный подход в этой области.

Однако рост носил неравномерный характер, а переходный процесс для многих
оказался болезненным. В некоторых частях
региона Банка это привело к тому, что имеющиеся у женщин возможности и доступ к
ресурсам оказались более ограниченными,
чем у мужчин.

В рамках Экологической и социальной
политики Банк укрепляет социальные
гарантии и активизирует проведение
комплексного обследования положения
работников компаний, предусматривающие
учет гендерных компонентов, и привлек в
2009 году новых специалистов для оказания
ему помощи в этой деятельности.

Усиление гендерного неравенства в настоящее время наблюдается в областях экономических возможностей, охраны здоровья,
образования и политической власти.
В последнее время финансовый кризис
сыграл определенную роль в замедлении
прогресса к достижению гармоничного
сочетания производственных обязанностей
и личной жизни, недискриминации и равной
оплаты за равный труд.
Хотя от роста безработицы страдают как
женщины, так и мужчины, сокращение бюджетных ассигнований по многим социальным
статьям и уменьшение объемов переводов
заработной платы – средств, отсылаемых
лицами, работающими за рубежом, своим
семьям на родине, – непропорционально
сильно сказывается на положении женщин.
Поощрение равноправия полов в странах
наших операций является для ЕБРР важным
приоритетом, и в 2009 году мы продолжали
расширять нашу деятельность в этой области,
утвердив План действий по обеспечению
равноправия полов, разработанный Банком
в 2008 году, и приступив к его реализации.
Наша работа в области гендерного
равенства затрагивает практически все
www.ebrd.com

Мы рекомендуем нашим клиентам включать
в состав наблюдательных советов директоров из числа женщин. Мы также увеличиваем
долю женщин среди назначаемых нами
номинальных директоров, с тем чтобы они
представляли Банк в советах директоров
компаний, акционерами которых мы
являемся: в 2009 году почти 40%
назначенных Банком номинальных
директоров составляли женщины.
ЕБРР активно участвует в международном
стратегическом сотрудничестве по гендерным вопросам. В 2009 году в рамках этой
деятельности был проведен ряд координационных и информационных совещаний
с другими многосторонними банками
развития и налажен диалог с Европейской
экономической комиссией Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН).
Как видно на примерах, приведенных в
других разделах настоящего отчета, многие
наши инвестиции и проекты в области
технического сотрудничества теперь либо
предусматривают внутренний компонент
гендерного равенства, либо посвящены
достижению конкретных результатов в гендерной области. Это особенно справедливо

для нашей работы с учреждениями,
занимающимися микрофинансированием,
и программ Банка, таких, как ТАМ/БАС,
предусматривающих нефинансовую
поддержку микро-, малых и средних
предприятий (см. вставку 8 на стр. 53).
Мы также приступили к осуществлению ряда
пилотных проектов в двух секторах: в секторе
муниципальной и природоохранной инфраструктуры (где потребности женщин
занимают весьма важное место в
разработке и осуществлении проектов)
и в агропромышленном комплексе (секторе,
в котором значительную часть рабочей силы
составляют женщины).
В 2010 году основное внимание в деятельности по обеспечению равноправия полов
будет по-прежнему уделяться более
системному и целенаправленному подходу
к отбору и осуществлению проектов, предусматривающих борьбу с дискриминацией по
признаку пола, повышение уровня благосостояния и обеспечение расширения
экономических возможностей женщин.
Дополнительные пилотные программы будут
разработаны в Грузии, Киргизской Республике и Румынии, а накопленный опыт будет
использоваться для совершенствования
нашего подхода и разработки продуктов и
услуг для их последующей интеграции в
основную деятельность.
Мы также организуем учебные курсы для
ознакомления собственных сотрудников с
проблемами равноправия полов и помощью,
которую Банк может оказывать в выработке
решений. Повышенное внимание в 2010 году
будет также уделяться разработке
эффективных показателей для оценки
нашего прогресса и воздействия нашей
деятельности на равноправие полов.
www.ebrd.com/gender
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Важность технического сотрудничества
и официального софинансирования

Мы выступаем с инициативами
проведения конкретных
мероприятий по обеспечению
ядерной безопасности и решению
экологических проблем на
северо-западе России благодаря
управлению средствами и
организации работы многостороннего Экологического партнерства
Северного измерения.

www.ndep.org

Программа фондов технического сотрудничества ЕБРР (ПРТС) финансируется на средства
примерно 30 правительств и международных учреждений. Учреждения-доноры тесно сотрудничают с нами на уровне проектов, оказывая поддержку экологическим и социальным
инициативам с учетом своих собственных географических и секторальных приоритетов.
Гранты, предоставляемые правительствами-донорами, и средства, поступающие по линии
софинансирования от других финансовых организаций, помогают подготовить почву для
реализации финансируемых ЕБРР проектов и позволяют клиентам воспользоваться
консультациями экспертов.
В 2009 году доноры выделили почти 47 млн. евро на поддержку экологической и социальной
деятельности в связи с финансируемыми ЕБРР проектами (см. таблицу 1). Для сравнения:
в 2008 году было выделено 33 млн. евро. Средства доноров выделяются в форме грантового софинансирования и безвозмездных средств по линии ТС, которые используются для
оказания поддержки в реализации финансируемых ЕБРР инициатив, таких, как Инициатива
в области устойчивой энергетики, и программ, осуществляемых на средства Фонда для
Западных Балкан и Инициативы СНЭП.
Выделенные донорами в 2009 году средства стали ценным подспорьем в реализации проектов по повышению энергоэффективности и решению природоохранных задач в областях
промышленного производства и развития муниципальных образований. Кроме того, значительные средства на нашу деятельность по линии технического сотрудничества в областях
инфраструктуры и устойчивой энергетики выделяет Специальный фонд акционеров ЕБРР.
Средства доноров на мероприятия по обеспечению ядерной безопасности выделяются
в рамках отдельной программы (см. стр. 40).

Таблица 1. Финансирование экосоциальных мероприятий в 2009 году
по линии технического сотрудничества
Фонды ТС
(млн. евро)

Австрия, Всемирный банк, Германия, Дания, Европейский союз,
Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Сингапур, Специальный фонд
акционеров ЕБРР, Тайбэй (Китай), Финляндия, Фонд для Западных
Балкан, Фонд СНЭП, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и ЭПСИ

Энергоэффективность
20,3
и ИУЭ		
		
		
		

Австрия, Глобальный экологический фонд, Греция, Европейский союз,
Испания, Италия, Канада, Международный фонд вывода из
эксплуатации Богуницкой АЭС, Нидерланды, Соединенное Королевство,
Соединенные Штаты Америки, Специальный фонд акционеров ЕБРР,
Фонд для Западных Балкан, Фонд СНЭП, Швейцария и Швеция

Возобновляемая
0,6
энергетика		

Испания, Соединенное Королевство, Фонд для Западных Балкан
и Швейцария

Экологические
3,5
исследования 		

Австрия, Германия, Европейский союз, Италия, Специальный фонд
акционеров ЕБРР, Фонд для Западных Балкан, Фонд СНЭП и Швеция

Социальные
исследования

0,4

Специальный фонд акционеров ЕБРР, Фонд для Западных Балкан

Равноправие полов

0,2		Канада, Специальный фонд акционеров ЕБРР

Охрана здоровья
и техника безопасности

0,3

Биоразнообразие
Итого

www.ebrd.com

Источник финансирования

Муниципальная
21,3
и экологическая		
инфраструктура		
		

0,03
46,6

“ArcelorMittal”, Специальный фонд акционеров ЕБРР
Специальный фонд акционеров ЕБРР
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Экологические
и социальные стандарты
Несмотря на финансовый кризис, мы продолжали уделять
повышенное внимание в наших проектах экологическим и
социальным соображениям. В 2009 году мы завершили переход
на нашу новую Экологическую и социальную политику.

Экологические и социальные стандарты
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Экологическая
и социальная политика

Несмотря на проблемы,
связанные с необходимостью
противодействия мировому
финансовому кризису, мы
завершили в 2009 году переход
на нашу новую Экологическую
и социальную политику, не
затягивая осуществление новых
проектов и не ставя под угрозу
качество проектов.

В Экологической и социальной политике ЕБРР вновь подтверждается наше стремление
к тому, чтобы финансируемые нами проекты носили социально и экологически ответственный
характер, обеспечивали уважение прав работников и местного населения, подпадающих под
воздействие проектов, и разрабатывались и выполнялись в соответствии с применимыми
нормативными требованиями, требованиями ЕС в отношении охраны окружающей среды,
гигиены труда и техники безопасности и передовой международной практикой. Этот рамочный документ включает директивный документ с изложением обязательств Банка и 10 требований к реализации проектов для клиентов (см. таблицу 2 на стр. 16), подкрепляемых рядом
рекомендаций и примечаний по вопросам надлежащей практики.
Нынешняя Политика была одобрена Советом директоров в мае 2008 года. К числу ключевых
отличий этого обновленного варианта относились более четкая кодификация и разъяснение
существующей практики Банка, а также ряд важных изменений, внесенных как в процедуру,
так и в стандарты. Прежде чем новая Политика вступила в силу в ноябре 2008 года, мы
провели активную подготовку наших сотрудников и одновременно увеличили ресурсы,
выделяемые Управлению экологии и устойчивого развития Банка, которое отвечает за ее
осуществление. На 2010 год запланировано проведение дальнейшей подготовки для
персонала представительств ЕБРР в странах.
В результате этой подготовки Банк смог планомерно и эффективно перейти в 2009 году
на новую Политику, невзирая на беспрецедентный объем новых операций и сопутствующие
этому проблемы и возросшую нагрузку как на сотрудников, так и на клиентов Банка.
В 2009 году мы приняли дополнительные меры с целью обеспечить наличие у сотрудников
Банка, клиентов и их консультантов надлежащих возможностей для соблюдения Экологической и социальной политики. Это включало, среди прочего, подготовку новой рекомендации
об оплате труда работников (совместно с МФК) и обучение местных консультантов в России
для разъяснения им подхода Банка к соблюдению норм охраны труда. Помимо английского
и русского языков, мы также перевели нашу Экологическую и социальную политику на
албанский, боснийский, сербский, турецкий, украинский и хорватский языки.

www.ebrd.com/about
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Таблица 2. Требования ЕБРР к реализации проектов
ТР 1

Предварительная 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 биологического разнообразия 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

Таблица 3. Категории оценки проектов ЕБРР
Категория A	Проекты, чреватые потенциально масштабными и разнообразными неблагоприятными
экологическими или социальными последствиями, например проекты нового строительства
или значительного расширения масштабов деятельности. Данные проекты требуют проведения
комплексной предварительной оценки их экологического и социального воздействия с обязательным рассмотрением их обоснованных в технико-финансовом отношении альтернатив.
Может потребоваться проведение аудита для определения последствий прошлых
и нынешних операций.
Категория B	Проекты, у которых потенциально отрицательное экологическое или социальное воздействие,
как правило, ограничивается конкретным районом и/или легко поддается выявлению и
устранению посредством принятия мер по смягчению последствий, выявления рисков или
решения проблем. По этим проектам может потребоваться проведение разнообразных
комплексных обследований в зависимости от их характера, масштабов и места реализации.
В дополнение к предварительной оценке будущего экосоциального воздействия предлагаемых
новых объектов строительства может потребоваться аудит для определения последствий
прошлых и нынешних операций.
Категория C	Проекты с минимальным или нулевым неблагоприятным экологическим или социальным
воздействием.
Категория ФП 	Проекты, предусматривающие инвестиции ЕБРР в финансовых посредников, таких, как банки,
фонды прямых инвестиций или лизинговые компании. Эти проекты требуют проведения
комплексного обследования для оценки i) проводимой ФП экологической и социальной
политики на предмет ее соответствия ТР9 и способности ФП обеспечивать ее соблюдение;
и ii) экологических и социальных вопросов, связанных с существующим и вероятным будущим
портфелем ФП.
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Обзор оперативной
деятельности в 2009 году

Число новых проектов, подписанных
в 2009 году и отнесенных к категории А

10

В 2009 году мы провели
160 комплексных экологических
и/или социальных обследований
и проверок на местах
по 163 проектам.

Оценка новых проектов
Все предлагаемые проекты, которые мы получаем, в дополнение к обычной финансовой
и правовой экспертизе и оценке влияния на процесс перехода проходят предварительную
экологическую и социальную оценку.
Вначале наши специалисты по экосоциальной проблематике определяют, к какой категории
относится каждый предлагаемый проект в зависимости от уровня комплексного экосоциального обследования, которое считается необходимым. В таблице 5 на стр. 19 показаны категории, установленные для новых финансируемых Банком проектов, подписанных в 2009 году,
а в таблице 4 приводится разбивка всего портфеля осуществляемых Банком проектов на
конец финансового года. Для сравнения представлены и данные за 2008 год.
В соответствии с действующими Принципами информирования общественности до
рассмотрения каждого нового проекта Советом директоров ЕБРР размещает резюме
соответствующего проекта (РП) на веб-сайте. Резюме проекта содержит описание проекта
и подробную финансовую информацию, а также сведения о клиенте, экологических и
социальных проблемах, порядок проведения торгов и указание контактных лиц.
В 2009 году Банк подписал 10 новых проектов, отнесенных к категории A, которые требуют
проведения всестороннего комплексного обследования, обнародования информации и
организации консультаций. Информация о проектах категории A, подписанных в 2009 году,
приводится в таблице 4 на стр. 18.

Планы экологических и социальных мероприятий
Когда мы финансируем проект, касающийся существующих мощностей (например, инвестиции в модернизацию или расширение), не отвечающих на момент утверждения нашим
требованиям к реализации проекта, мы договариваемся с клиентом о том, что он примет
план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), с тем чтобы произвести необходимые
изменения в согласованные сроки. Таким образом, зачастую ПЭСМ является важным
инструментом достижения целей Банка в области воздействия на процесс перехода не
только благодаря непосредственному улучшению положения на соответствующем объекте,
но и посредством косвенного демонстрационного эффекта в данной стране или
отрасли экономики.
Например, в 2009 году мы подписали соглашение о предоставлении займа на сумму в
15 млн. долл. США (10,4 млн. евро) компании “Пинскдрев” – крупнейшей в частном секторе
Беларуси группе, занимающейся деревообработкой и производством мебели. Средства
Банка пойдут на модернизацию обрабатывающих и производственных мощностей компании,
включая инвестиции в повышение энергоэффективности и улучшение охраны окружающей
среды. Наше комплексное обследование подтвердило, что в ходе своей нынешней деятельности компания соблюдает национальные стандарты, но при этом выявило необходимость
принятия дополнительных мер для обеспечения соблюдения стандартов ЕС в соответствии
с Экологической и социальной политикой Банка. Совместно с “Пинскдревом” мы разработали
и согласовали ПЭСМ, предусматривающий, среди прочего, внедрение системы экологического менеджмента, соответствующей ISO 14001, системы управления охраной здоровья и
техникой безопасности, соответствующей OHSAS 18001, и методов управления для обеспечения рационального лесопользования и ответственного подхода к закупкам древесины.
Успешная реструктуризация “Пинскдрева” станет образцом для подражания при реорганизации других компаний в этом секторе, где государство занимает доминирующее положение,
и будет иметь значительный демонстрационный эффект, показав, как должно строиться
управление современным промышленным предприятием. Выделение Банком финансовых
средств также зависит от согласия “Пинскдрева” на соблюдение стандартов более совершенного корпоративного управления, включая подготовку и аудит отчетности МСФО.
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Таблица 4. Краткое изложение обнародованных сведений по проектам категории A в 2009 году

Сектор

Дата
Дата
Сроки до
размещения рассмотрения рассмотрения Язык ОВОС
СД
ОВОС
СД (в днях)
в регионе

Азербайджан Расширение
мощностей “Гарадаг”

Частный

19/11/08

06/05/09

169

Английский,
азербайджанский

Албания

Тиранская
окружная дорога

Государств.

17/02/09

д.о.1

–

Английский,
албанский

Болгария

Никопольский проект по
переработке биомассы

Частный

15/12/09

д.о.

–

Английский,
болгарский

http://riewpleven.eu

Грузия

Объездной
железнодорожный путь
вокруг Тбилиси

Государств.

03/09/09

д.о.

–

Английский,
грузинский

www.railway.ge/index.php?option= com_content&view=
category&layout=blog&id=47&Itemid=120&lang=ka

Грузия

Черноморская линия
электропередач

Государств.

13/05/09

21/10/09

162

Английский,
www.minenergy.gov.ge
грузинский –
резюме имеется
также на армянском
и азербайджанском
языках

Грузия

Утилизация твердых
отходов в Рустави

Государств.

27/03/09

06/05/09

412

Английский,
грузинский

www.rustavi.ge

Грузия

Утилизация твердых
отходов в Аджарии

Государств.

22/12/08

д.о.

–

Английский,
грузинский

www.denr-adjara.ge/

Монголия

Энергетические ресурсы Частный

10/12/08

10/02/09

63

Английский,
монгольский

www.energyresources.mn/index.php?option=com_content
&view=article&id=24&Itemid=58&lang=en

Монголия

Энергетические ресурсы, Частный
этап 2

16/10/09

д.о.

–

Английский,
монгольский

www.energyresources.mn/index.php?l=e&p=88&t=7

Польша

Автострада А1

Частный

14/07/09

д.о.

–

Английский,
польский

www.autostrada-poludnie.com.pl

Россия

Заем на повышение
энергоэффективности
ТГК-8/Лукойл

Частный

04/03/09

08/09/09

189

Английский,
русский

www.tgk-8.ru

Россия

Иркутская нефтяная
компания

Частный

19/12/08

10/03/09

82

Английский,
русский

http://irkutskoil.ru/ecology_social

Россия

“РусВинил”

Частный

15/02/08

д.о.

–

Английский,
русский

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

Румыния

Электростанция
“Petrom”

Частный

20/02/09

21/04/09

60

Английский,
румынский

www.petrom.com/portal/01/petromcom/berd_documents

Сербия

K10

Государств.

27/03/09

29/07/09

125

Английский,
сербский

www.putevi-srbije.rs/strategijapdf/finaleiae80srp.pdf

Словакия

Автострада D1,
этап 1

Частный

23/11/09

д.о.

–

Английский,
словацкий

www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=69402

Словакия

Автострада R1

Частный

18/02/09

14/07/09

147

Английский,
словацкий

www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=45691

Словения

Состаньская
теплоэлектростанция

Государств.

6/11/09

д.о.

–

Английский,
словенский

www.te-sostanj.si/default.asp?id=192

Украина

Проект модернизации
линий электропередач
на юге Украины

Государств.

04/08/09

08/12/09

127

Английский,
украинский

www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/en/
publish/article?art_id=74887&cat_id=36968

Хорватия

Региональная программа Государств.
переработки отходов
в Истрии

20/07/09

д.о.

–

Английский,
хорватский

www.kastijun.hr

Наименование
проекта

Страна

Наличие в электронном виде
www.garadagh.com
www.tirana.gov.al/projekte/ 090219_TORR_final.pdf
www.tirana.gov.al/common/images/090218_TORR_annex.pdf

www.sibur.ru

1

“д.о.” указывает на то, что в 2009 году дата рассмотрения проекта Советом директоров не была установлена.
	В отношении данного проекта было сделано исключение из действующих правил. Исключения в отношении своевременного обнародования информации по проекту могут допускаться
в определенных обстоятельствах, например, в случаях операций на рынке капитала (например, в случае первичного открытого размещения акций, регистрации компании на бирже или
выпуске облигаций), когда законодательство по ценным бумагам, правила фондовой биржи или решения других органов ограничивают или запрещают распространение информации,
содержащейся в резюме проекта; законных опасений спонсоров по поводу конфиденциальности; вероятного внесения существенных изменений в проект на этапе окончательного
рассмотрения. В соответствии с нашими Принципами информирования общественности подобные исключения должны утверждаться руководством.

2

http://www.ebrd.com/pubs/insti/pip.htm
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Таблица 5. Категории экологической/социальной проверки проектов, подписанных
в 2009 и 2008 годах 1
			
Число операций			

2009 год

Категория A			

10

6

Категория B			

116

77

2008 год

Категория C			

20

45

Категория ФП			

93

235

Всего 2					

239		

363

	Проекты, подписанные в 2008 году, прошли предварительную оценку согласно требованиям либо Принципам охраны
окружающей среды в редакции 2003 года, либо Экологической и социальной политики Банка 2008 года (которая вступила в
силу в ноябре 2008 года). Заметное увеличение числа проектов категории B в 2009 году может объясняться исчезновением
категории C/1 (существовавшей в редакции 2003 года), которая предусматривала аудит клиентов.
2
	Данные о числе проектов, прошедших экологическую и социальную проверку, включают лишь проекты совершенно нового
строительства, тогда как официальные данные ЕБРР о числе проектов включают проекты как нового строительства, так и
расширения существующих мощностей.
1

Мониторинг осуществления проектов
Мониторинг проектов для определения того, выполняют ли клиенты свои обязательства,
является одним из важнейших компонентов используемых ЕБРР систем управления устойчивыми инвестициями, помогая нам выявлять проблемы, в решении которых мы могли бы
помочь. Для мониторинга проектов, сопряженных с повышенным риском, помимо их
инспектирования сотрудниками ЕБРР, может потребоваться проведение периодических
проверок независимыми консультантами.
Основания для мониторинга излагаются в плане мониторинга проекта, который готовится
для каждого проекта на этапе предварительной оценки, и такой мониторинг дополняется
отчетностью, самостоятельно представляемой клиентами. Все клиенты обязаны не реже
одного раза в год отчитываться о результатах своей деятельности в экологической и социальной областях, и соблюдение этого требования контролируется системами управленческой
информации Банка.
В 2009 году доля осуществляемых проектов, по которым отмечались задержки с получением
Банком экологических и социальных отчетов, составляющие два года или более, была
менее 3,6%.

Мы поддерживаем высокий
уровень соблюдения клиентами
наших экологических и
социальных требований на
этапе осуществления проектов,
финансируемых Банком.

www.ebrd.com

В начале 2009 года портфель Банка включал 41 проект категории A. По результатам
проводившихся в течение года мероприятий в области мониторинга и надзора степень
соблюдения экологических и социальных требований Банка при осуществлении более 85%
этих проектов категории A была оценена как удовлетворительная или выше. В отношении
меньшей части проектов категории A, где существуют проблемы с соблюдением требований
или представлением отчетности, принимаются меры по исправлению положения.
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Ключевые тенденции и задачи
Одним из аспектов нашей антикризисной деятельности является продление сроков
погашения предоставленных займов или выделение новых кредитов существующим
клиентам. Одним из ключевых элементов проводимого Банком комплексного обследования
этих операций, некоторые из которых требовали ускоренного рассмотрения, является учет
прошлых результатов работы в экологической и социальной областях и выполнения
согласованных обязательств.

В сотрудничестве с МОТ мы занимались поощрением
передовой практики в сфере трудовых отношений
в российской строительной индустрии.

Финансовый кризис крайне пагубно сказался на положении некоторых отраслей, таких,
как сталелитейная промышленность. Это означает, что некоторые клиенты сталкиваются
с серьезными трудностями при выполнении экологических и социальных требований Банка,
особенно применительно к соблюдению первоначального графика выполнения согласованных планов действий по реализации финансируемых Банком проектов. Мы внимательно
следим за подобным развитием событий, поддерживая тесные контакты с соответствующими
компаниями, и совместно с ними пытаемся найти конструктивные решения. При необходимости мы связываемся и с другими заинтересованными сторонами, включая НПО.

Международное сотрудничество и стратегический диалог
Мы поддерживаем тесные рабочие отношения с рядом других международных организаций по вопросу соблюдения экологических и социальных стандартов. Подобные действия
в области институциональной координации и сотрудничества оказались особенно важны в
2009 году в контексте антикризисной деятельности и посткризисного восстановления, что
привело к увеличению числа проектов, совместно финансируемых двумя или более
организациями, занимающимися финансированием процесса развития.
Банк является активным членом Группы по вопросам экологии многосторонних финансовых
организаций (МФО) и организовал проведение в ноябре 2009 года ее совещания в Лондоне.
Мы также активно участвуем в работе других рабочих групп МФО, занимающихся такими
вопросами, как равноправие мужчин и женщин, оценка выбросов парниковых газов и
вовлечение заинтересованных сторон.
В 2009 году мы совместно с Международной организацией труда (МОТ) опубликовали
совместный доклад о недопущении использования принудительного труда и поощрении
передовой практики в сфере трудовых отношений в российской строительной индустрии.
В числе других организаций и инициатив, в которых мы продолжали участвовать в 2009 году,
следует назвать:
n Инициативу по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО);
n Инициативу “Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде –
финансовые учреждения” (ЮНЕПФИ);
n Финансовые учреждения, придерживающиеся принципа Экватора;
n Международный союз охраны природы (МСОП);
n Целевую группу по стратегической экологической оценке КСР ОЭСР;
n Конвенцию Эспо и Орхусскую конвенцию ЕЭКООН;
n Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
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Техническое сотрудничество
в поддержку улучшения
экологической
и социальной ситуации
Проекты в области технического сотрудничества (ТС) по-прежнему составляют важную часть
нашей работы по содействию значительному улучшению экологической и социальной ситуации
в странах наших операций. Средства, выделяемые донорами и Специальным фондом акционеров ЕБРР, позволяют нам и нашим клиентам усиливать позитивную экосоциальную отдачу
от деятельности Банка посредством осуществления мероприятий, варьирующихся от научных
исследований и разработок до наращивания потенциала и экспериментального осуществления
конкретных инициатив.
Наше Управление экологии и устойчивого развития продолжает расширять рамки своей
программы, призванной содействовать обеспечению устойчивости всех операций Банка
путем выявления операций по линии ТС, которые дополняли бы возможности в области
инвестиционной деятельности, и реализации новых коммерческих возможностей, которые
обеспечивали бы достижение экологических и социальных результатов.
В таблице 6 на стр. 22 перечисляются новые проекты в области ТС, одобренные Банком в
2009 году, которые призваны дополнять его деятельность в области улучшения экологической
и социальной ситуации. Главное внимание в этой деятельности уделяется адаптации к изменению климата, наилучшей практике в решении экологических и социальных проблем, охране
здоровья и безопасности труда и поощрению равноправия полов.

Вставка 1. Pешение проблемы сокращения числа рабочих мест в Aлбании
Одним из следствий приватизации
организаций, находившихся ранее в
государственной собственности, зачастую
оказывается сокращение числа рабочих
мест. Хотя такой шаг может быть оправдан
с точки зрения финансовой эффективности,
нельзя недооценивать его пагубные экономические и психологические последствия
как для отдельных лиц, так и для целых
общин. Потенциальное падение уровня
жизни и утрата статуса нередко могут
вызывать разочарование в процессе
реформ и антагонизм, а в экстремальных
случаях выливаться в гражданские волнения. Выполнение этого задания по линии ТС
повышает способность как государственного, так и частного секторов решать эти
проблемы благодаря разработке инструментария и процессов для оценки возможностей по трудоустройству, переквалификации и содействию обеспечению альтернативными источниками средств
к существованию.
Эффективное управление процессом
массового сокращения рабочей силы в
ходе приватизации национализированных
компаний имеет особое значение в связи
с осуществлением ряда наших недавних
проектов в Албании, но при этом
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немаловажно и для других стран с переходной экономикой. Как представляется, органы
государственной власти не готовы к подобного рода масштабным сокращениям числа
рабочих мест. Цель этого пилотного проекта
заключается в смягчении пагубных последствий сокращения избыточных рабочих мест
в результате приватизации и/или косвенных
последствий инвестиций выходящих на
рынок компаний частного сектора. Таким
образом, главное внимание уделяется тому,
что может сделать выходящая на рынок
частная компания в дополнение к мерам,
принимаемым государством и участниками
гражданского общества, в случае, если одним
из косвенных следствий проекта является
сокращение избыточных рабочих мест. Будет
разработан инструментарий, который
поможет выходящим на рынок компаниям
частного сектора, различным государственным учреждениям и другим заинтересованным сторонам анализировать состояние
рынка труда, выявлять возможности, оценивать уровень имеющихся навыков, определять потребности в переквалификации и
осуществлять намеченные меры по смягчению последствий. Кроме того, будет проведен
пересмотр положений законодательства в
отношении выплаты выходного пособия.

Идея состоит в том, чтобы разработать
инструментарий, который был бы также
полезен правительствам, банковским
клиентам и другим заинтересованным
сторонам в Юго-Восточной Европе и за
ее пределами.
Этот проект позволит Банку совместно
с соответствующими государственными
ведомствами, агентствами и другими
заинтересованными сторонами укрепить
потенциал правительства в области регулирования всей совокупности избыточных
рабочих мест в экономике в соответствии
с передовой международной практикой,
а также даст возможность определить
роль, которую должен играть наш клиент
“Bankers Petroleum”. Результаты этого
проекта будут иметь позитивный
демонстрационный эффект для других
проектов, предусматривающих сокращение
числа рабочих мест в этой и других отраслях
в Албании и других странах операций.
Решение о финансировании этого задания
по линии ТС было принято на совещании
Инвестиционного механизма для Западных
Балкан в июне 2009 года в Стокгольме.
Подробнее см. на стр. 62.
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Таблица 6. Утвержденные в 2009 году финансируемые донорами проекты, предусматривающие улучшение
экологической и социальной ситуации
Проект

Место осуществления

Финансирование

Цель

Учет климатических рисков и адаптация
к изменению климата в рамках управления
проектным циклом в ЕБРР

ЕБРР

Соединенное
Королевство

Демонстрация возможностей учета рисков и адаптации
к изменению климата в рамках основной оперативной
деятельности ЕБРР и разработка практического
методологического инструментария для систематического
анализа этих вопросов.

Компания “Грузинская железная дорога”:
техническая помощь в проведении
комплексного экосоциального обследования

Грузия

Германия

Выполнение подробно проработанных технических
требований комплексного экосоциального обследования
в связи с проектом строительства объездного железнодорожного пути вокруг Тбилиси.

Содействие совершенствованию
экологического менеджмента в области
морских перевозок в России и Украине

Россия и Украина

Специальный фонд
акционеров

Укрепление в сотрудничестве с Международной морской
организацией (ИМО) потенциала для сокращения числа
случаев перевозки вредных организмов и инвазивных видов
путем совершенствования работы с балластными водами
в Черном и Каспийском морях.

Наращивание возможностей
по переселению в ходе осуществления
транспортных проектов

Региональный

Фонд для Западных
Балкан

Повышение квалификации государственных служащих
на национальном и местном/муниципальном уровнях в
Западных Балканах, контролирующих подготовку планов
мероприятий по переселению (ПМП) в соответствии с
требованиями Банка, и контроль за их реализацией.

Инициатива по решению проблемы
сокращения числа рабочих мест в Албании

Албания

Фонд для Западных
Балкан

Разработка и использование инструментария и протоколов
для содействия развитию навыков и совершенствованию
процессов в целях обеспечения ответственного
масштабного сокращения числа рабочих мест в Албании
(см. стр. 62).

Комплексное экосоциальное обследование
транспортных проектов государственночастного партнерства (ГЧП)

Региональный

Специальный фонд
акционеров

Подготовка комплексного экосоциального обследования
транспортных проектов ГЧП во всех странах операций ЕБРР
для обеспечения соблюдения установленных Банком
экологических и социальных требований к реализации
проектов.

Содействие повышению безопасности
водителей и пешеходов в городах

Региональный

Специальный фонд
акционеров

Оказание муниципальным властям помощи в переходе на
передовую международную практику в области обеспечения
дорожной безопасности, управления дорожным движением
и дорожных знаков.

Консультант по гендерным вопросам

ЕБРР

Специальный фонд
акционеров

Разработка методологии выявления связанных с гендерной
проблематикой рисков по проектам Банка и выработка мер
по смягчению последствий и/или смежных проектов по
обеспечению равноправия мужчин и женщин.
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Закупочная деятельность
в связи с финансируемыми
Банком проектами

Нередко способность достижения удовлетворительных экологических и социальных
результатов при осуществлении проектов может отчасти определяться деятельностью третьих
лиц, таких, как подрядчики и поставщики. Управление закупок по проектам Банка играет
ключевую роль в обеспечении соблюдения стандартов экологической и социальной
ответственности, зависящих от действий третьих лиц. Хотя многие экологические и социальные требования к реализации проектов определяются в предварительной оценке проектов
и юридических документах, именно в процессе закупочной деятельности, управления
контактами с поставщиками и надзора за их деятельностью можно обеспечить их
систематическое и эффективное выполнение.
Все клиенты ЕБРР обязаны принимать все меры к тому, чтобы любой подрядчик,
занимающийся реализацией проекта, соблюдал экологические и социальные требования
Банка, изложенные в подготовленных Банком ТР и ПЭСМ для конкретного проекта. Многие
проекты, которые планируется осуществлять на средства ЕБРР, предусматривают, что, по
крайней мере, часть работ будет производиться подрядчиками, особенно в тех случаях, когда
речь идет о новом строительстве. В этих случаях Банк в ходе своего комплексного экосоциального обследования делает особый упор на изучении процедуры проведения торгов клиентом,
управления договорными отношениями с подрядчиками и надзора за их деятельностью и
выносит практические рекомендации в отношении возможных способов учета экосоциальных соображений на соответствующих этапах процесса выбора подрядчика. Кроме того,
ожидается, что клиенты будут включать в свою ежегодную отчетность по экологическим и
социальным вопросам перед ЕБРР информацию о выполнении подрядчиком экологических
и социальных требований в рамках проекта.
В 2009 году мы обновили и пересмотрели свои Принципы и правила закупок товаров,
работ и услуг (ППЗ). В новых ППЗ предусмотрена наша обязанность учитывать соображения
экологической и социальной ответственности в процессе публичных закупок в интересах
выполнения Экологической и социальной политики.
В этом году мы также начали на экспериментальной основе использовать пересмотренный
“Стандартный документ о проведении торгов для закупки работ”. Клиенты Банка отвечают за
реализацию проектов, включая все аспекты процесса закупок, который регулируется
тендерной документацией на товары, работы и/или услуги, поставляемые в рамках проекта.
В основе этого нового документа, выпущенного в сентябре 2009 года, лежит документ,
подготовленный МБР, и ЕБРР намерен использовать его в первую очередь вместе с
разработанным МФИК документом “Условия контракта на строительство и инженерные
работы, разработанного заказчиком” (FIDIC Conditions of Contract for Building and Engineering
Works Designed by the Employer). Этот документ определяет порядок соблюдения договорных
положений, касающихся охраны здоровья и безопасности на производстве, условий труда,
выполнения основных трудовых норм МОТ и других требований, предусмотренных ТР2 ЕБРР,
а также управление деятельностью субподрядчиков. Проводимые Банком комплексные
экосоциальные обследования помогут выявить и определить надлежащие технические
спецификации и другие требования к результатам работы, которые должны включаться в
тендерную документацию и договора на закупку товаров (и соответствующих услуг) для
конкретного проекта.

Вопрос закупок товаров и услуг для внутреннего использования Банком
рассматривается на стр. 91.
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Изменение климата
и устойчивая энергетика
Мы решаем задачи по борьбе с изменением климата и повышению
энергоэффективности путем включения этих направлений во все
наши операции в качестве основного компонента стратегии
и профильных знаний и навыков Банка.
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Наша роль

Оценочные данные о сокращении
выбросов углеродных соединений,
достигнутом с 2006 года
млн. тонн в год

21
Ключевые результаты 2009 года
n У
 тверждение второго этапа ИУЭ,

n

n

n

предусматривающего инвестиции
по линии ИУЭ с 2009 по 2011 год
в размере 3–5 млрд. евро.
И
 нвестиции в проекты ИУЭ в 2009 году
составили 1,3 млрд. евро при общей
стоимости проектов в 5,4 млрд. евро.
Н
 а долю инвестиций в проекты ИУЭ
пришлось 17% совокупного объема
операций Банка за год.
О
 жидается, что после полной реализации
проектов ИУЭ, подписанных в 2009 году,
удастся достичь совокупного сокращения
выбросов углеродных соединений на
4 млн. тонн в год.

В число стран операций ЕБРР входят некоторые из наиболее энергоемких экономик мира.
Несмотря на прогресс, достигнутый за последние 20 лет, в регионе все еще имеются
незадействованные возможности для значительного повышения энергоэффективности,
особенно в промышленном, энергетическом и муниципальном секторах. Кроме того, на
энергетической безопасности негативно сказывается зависимость от импорта ископаемых
видов топлива. На долю региона приходится значительная часть общемировых выбросов
парниковых газов (ПГ). Хотя в 1990-е годы в результате перестройки экономики уровень
выбросов углеродных соединений в регионе значительно снизился, сейчас объем выбросов
начинает расти. В последнее время мировой экономический кризис и неопределенность
в отношении международной политики в вопросе изменения климата оказывают сложное
и динамичное воздействие на все эти проблемы.
Таким образом, вопросы смягчения последствий изменения климата, энергоэффективности,
освоения возобновляемых источников энергии и углеродного финансирования занимают
центральное место в повестке дня Банка. На решение этих проблем направляется значительная часть имеющихся у нас сил и средств, они занимают видное место в нашей деятельности
и являются одним из ключевых стратегических направлений в рамках нашего среднесрочного корпоративного планирования. Сегодня мы являемся одним из крупнейших инвесторов
в областях энергоэффективности, устойчивой энергетики и на рынках углеродного финансирования в Центральной и Восточной Европе и в Центральной Азии.
Центральным элементом этой деятельности является наша Инициатива в области устойчивой
энергетики (ИУЭ), выдвинутая в мае 2006 года и осуществляемая при активной финансовой
поддержке правительств стран-доноров и Специального фонда акционеров ЕБРР. За время,
прошедшее с 2006 года, мы инвестировали в рамках ИУЭ 4 млрд. евро на осуществление
237 проектов в 27 странах при общей стоимости проектов в 19 млрд. евро. Совокупное
сокращение выбросов углеродных соединений, достигнутое благодаря этим проектам,
оценивается в 21 млн. тонн в год при уровне энергосбережения, эквивалентном более
8 млн. тонн нефти в год.
Первый этап ИУЭ завершился в 2008 году. В настоящее время началось осуществление
второго этапа ИУЭ, который значительно превосходит первый по уровню объявленных
ресурсов, охвату и планируемым результатам (см. вставку 2 на стр. 27). Предусматривается,
в частности, осуществление проектов, направленных на повышение энергоэффективности
промышленной, энергетической и муниципальной инфраструктуры, а также в секторе освоения возобновляемых источников энергии и развития рынков углеродных квот. К числу новых
направлений деятельности будут относиться повышение энергоэффективности зданий и
адаптация к последствиям изменения климата.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в издании “Инициатива в области
устойчивой энергетики: мероприятия и результаты за 2006 – 2008 годы”, размещенном
на нашем веб-сайте.
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На стратегическом уровне наш подход к решению вопросов устойчивой энергетики
и изменения климата предусматривает, в частности, интеграцию этих вопросов в наши
отраслевые и страновые стратегии в ходе их пересмотра и обновления. В результате наша
работа в таких областях, как энергетика и электроснабжение, природные ресурсы и инфраструктура, строится на осуществлении проектов, в которых устойчивая энергетика и сокращение выбросов ПГ нередко являются одной из главных целей. Мы систематически анализируем
портфель проектов для выявления рентабельных способов повышения энергоэффективности
и освоения возобновляемых источников энергии. Это позволяет нам встраивать эти меры во
многие другие проекты, главная цель которых может отличаться, такие, как корпоративное
финансирование промышленных или торговых клиентов.

Мы интегрируем вопросы устойчивой энергетики
и изменения климата в наши отраслевые и страновые
стратегии.

Наши продукты и услуги также включают открытие кредитных линий для коммерческих
банков, с тем чтобы помогать микро-, малым и средним предприятиям в реализации
проектов в области устойчивой энергетики, и активную инвестиционную деятельность
и работу по линии технического сотрудничества в вопросах торговли углеродными квотами
и развития рынков углеродных квот.
Экологическая и социальная политика Банка (см. стр. 15) требует от всех наших клиентов
оказывать содействие сокращению выбросов ПГ (см. стр. 37) с учетом характера и масштабов их деятельности по осуществлению того или иного проекта и оказываемого этим
проектом экосоциального воздействия. При принятии решения об осуществлении новых
проектов, которые в настоящее время производят (или, как ожидается, будут производить)
существенные выбросы парниковых газов (как правило, 100 килотонн CO2 эквивалента в год
или более), мы проводим комплексное экологическо-социальное обследование, предусматривающее оценку базового уровня и предположительного уровня выбросов после реализации
проекта. Эта информация позволяет сопоставить углеродоемкость данного проекта и аналогичных проектов в этом секторе и оценить его вклад в общие результаты деятельности Банка
с точки зрения воздействия на изменение уровня ПГ.
С 2003 года мы ежегодно публикуем данные о совокупном воздействии, которое предположительно будут оказывать подписанные в данном году новые проекты после их полной реализации на уровень ПГ.
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С первых же дней своего
существования ЕБРР занимается
финансированием проектов
повышения энергоэффективности
и в 1994 году сформировал
специализированную группу по
вопросам энергоэффективности.

Вставка 2. Инициатива ЕБРР в области устойчивой энергетики
С первых же дней своего существования ЕБРР занимается финансированием проектов
повышения энергоэффективности и в 1994 году сформировал специализированную
группу по вопросам энергоэффективности. В 2006 году масштабы этой деятельности резко
возросли после выдвижения Инициативы в области устойчивой энергетики (ИУЭ) и
создания нового подразделения по вопросам энергоэффективности и изменения климата,
возглавляемого непосредственно одним из членов нашего оперативного руководства.
ИУЭ нацеливает и направляет работу Банка на решение вопросов устойчивой энергетики
и изменения климата как на стратегическом, так и на оперативном уровнях. Эксперты,
входящие в группу, занимающуюся вопросами энергоэффективности и изменения
климата, тесно сотрудничают с отраслевыми специалистами и региональными отделениями в стремлении интегрировать возможности ИУЭ в основную деятельность Банка. Мы
занимаемся инвестиционной деятельностью и техническим сотрудничеством в шести
главных приоритетных областях:
n энергоэффективность в промышленности;
n кредитные линии в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики;
n экологически чистое производство энергии;
n возобновляемая энергетика;
n энергоэффективность в муниципальном хозяйстве;
n развитие рынков углеродных квот.
Первый этап ИУЭ (2006 – 2008 годы) позволил добиться значительных результатов. Мы
превысили первоначально запланированный нами совокупный уровень инвестиций
почти на 80%, установили своеобразный рекорд в области осуществления мероприятий
по смягчению последствий изменения климата и достигнутых в этой связи результатов
и существенно расширили масштабы нашей традиционной работы по повышению
энергоэффективности. На Eжегодном заседании 2009 года Совет управляющих Банка
единогласно утвердил второй этап ИУЭ. Этот этап предусматривает достижение Банком
в период 2009 – 2011 годов следующих амбициозных целей:
n д
 овести объем инвестиций до 3 – 5 млрд. евро при общей стоимости проектов
в 9 – 15 млрд. евро
n д
 обиться соответствующего сокращения выбросов углеродных соединений
на 25 – 35 млн. тонн CO2 эквивалента в год.
Второй этап предусматривает существенное расширение масштабов и охвата
осуществляемой в настоящее время деятельности по линии ИУЭ. Кроме того, в рамках
второго этапа ведется разработка следующих дополнительных направлений деятельности,
круг которых определяется спросом и меняющимися глобальными приоритетами:
n энергоэффективность зданий;
n стационарное использование биомассы;
n с
 мягчение последствий изменения климата в секторах добычи полезных ископаемых;
n энергоэффективность на транспорте;
n адаптация к последствиям изменения климата.
Исключительно важную роль в реализации ИУЭ играет поддержка доноров, во многом
определившая результаты 2006 – 2008 годов, которые оказались явно выше первоначально поставленных целей. Поддержка донорами первого этапа ИУЭ позволила
мобилизовать 218 млн. евро в виде грантов на оказание технической помощи и
инвестиции. Гранты сохранят свое значение и на втором этапе ввиду круга задач, на
которые выделяются эти средства, и с учетом воздействия экономического кризиса.
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Наши достижения
в 2009 году

Cовокупный объем финансирования
по линии ИУЭ в 2009 году
млрд. евро

1,3
Число стран, в которых ЕБРР осуществляет
проекты в области энергоэффективности
и изменения климата

27

В 2009 году мы добились радикального стратегического и оперативного прогресса
в вопросах энергоэффективности и изменения климата.
На стратегическом уровне нам удалось успешно подготовить и утвердить второй этап ИУЭ.
Кроме того, вопросам энергоэффективности и изменения климата уделяется повышенное
внимание в рамках нашего постоянного процесса стратегического планирования в ходе
подготовки к Ежегодному заседанию Банка в 2010 году.
На оперативном уровне совокупный объем финансирования по линии ИУЭ достиг
в 2009 году 1,3 млрд. евро, что на 34% больше, чем в 2008 году, и составляет почти 17%
совокупного объема операций Банка за этот год (см. таблицу 7). Влияние произведенных
нами в 2009 году инвестиций по линии ИУЭ на сокращение выбросов углеродных соединений
оценивается в 4 млн. тонн CO2 эквивалента, что равно годовому объему выбросов углеродных
соединений Албанией.
Наши проекты в области энергоэффективности и изменения климата в настоящее время
осуществляются в 27 странах региона ЕБРР: хороший географический охват. В 2009 году
мы подписали первый проект по линии ИУЭ в Турции на строительство ветроэлектростанции
(см. стр. 67).

Таблица 7. Проекты по линии ИУЭ, подписанные в 2009 году
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Категория				
				

2009 год
(второй этап ИУЭ)

				
				
				

Подписанные
Число
проекты
проектов
(млн. евро)		

26

2006 – 2008 годы
(первый этап ИУЭ)
Подписанные
проекты
(млн. евро)

Число
проектов

679

56

Энергоэффективность в промышленности			

317

Кредитные линии на цели устойчивой энергетики		

135

9

362

31

Экологически чистое производство энергии		

577

11

1 010

19

Возобновляемые источники энергии			

125

5

227

14

Энергоэффективность муниципальной инфраструктуры		

163

20

388

46

Итого				

1 317

71

2 666

166
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Число проектов повышения энергоэффективности в промышленности,
подписанных в 2009 году

26

Энергоэффективность в промышленности
В странах операций Банка существует множество промышленных технологий, отличающихся
повышенной энергоемкостью, таких, как сталелитейное производство, выплавка алюминия,
производство цемента и стекла. Технические достижения и уровень цен на топливо и
электричество свидетельствуют о наличии как возможностей для сбережения энергии,
так и потребности в этом.
Мы подписали в 2009 году 26 проектов, включающих компоненты энергоэффективности
в промышленности, в секторах, варьирующихся от агропромышленного комплекса до
транспорта. Например, предоставление нами старшего кредита на сумму в 120 млн. евро
компании “Гарадаг” (крупнейшему производителю цемента в Азербайджане) для перехода
от мокрого метода производства цемента к сухому, как ожидается, позволит снизить энергопотребление примерно на 50%. В транспортном секторе мы предоставляем кредит на сумму
в 100 млн. евро компании “Железные дороги Сербии” для замены устаревающего парка
пассажирских вагонов, курсирующих между крупными городами страны, что, согласно
прогнозам, позволит снизить уровень выбросов на 130 тыс. тонн CO2 эквивалента в год
(см. стр. 73).
Во многих случаях подготовка проектов повышения энергоэффективности в промышленности начинается с проведения Банком энергетического аудита его клиентов. Мы учредили в
2009 году новый фонд технического сотрудничества на сумму в 3,5 млн. евро – Региональную
программу энергоэффективности для корпоративного сектора, – цель которого заключается
в оказании содействия проведению энергетического аудита в обрабатывающей промышленности, агропромышленном и горнодобывающем секторах. Эта программа финансируется
Инвестиционным фондом развития Программы соседства ЕС, Фондом для Западных Балкан,
Фондом поддержки СНЭП, Специальным фондом акционеров ЕБРР, Нидерландами, Грецией,
Германией и Италией.

Вставка 3. Системы управления энергоэффективностью
В 2009 году ЕБРР приступил к реализации новой программы, которая должна помочь
компаниям перейти на комплексные системы управления энергоэффективностью (СУЭЭ).
Программа предусматривает покрытие на условиях софинансирования до 50% цены
закупаемого оборудования/инструментов и стоимости установки в связи с созданием
СУЭЭ в отдельных секторах.
Бенефициарами программы будут порядка 10 – 15 компаний в отдельных странах
операций Банка в таких секторах, как пищеперерабатывающая промышленность,
строительство коммерческих зданий и системы теплоснабжения, где внедрение СУЭЭ
может дать наибольший демонстрационный эффект и стать катализатором формирования
новых рынков для поставщиков энергоэффективных технологий.
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Диаграмма 2. Механизмы финансирования устойчивой энергетики
ЕБРР

Кредитные линии

Контракт, финансируемый донором

Группа по реализации проекта

Поддержка рынка
Рекомендации по
проведению оценки

Выявление и оценка проекта

Участвующие местные банки
Коммерческие займы

Заемщики

Предоставленный нами кредит
в размере 43 млн. евро
компании ЦАЭК (“Северное
сияние”) – крупнейшей частной
энергогенерирующей компании
в Казахстане – поможет
компании добиться снижения
выбросов на 1,2 млн. тонн CO2
эквивалента в год.

Механизмы финансирования устойчивой энергетики
Механизмы финансирования устойчивой энергетики (СЭФФ), создаваемые с участием
местных финансовых организаций, специально предназначены для осуществления малых
и средних инвестиционных проектов в области энергоэффективности и освоения
возобновляемых источников энергии.
Финансирование осуществляется путем открытия кредитных линий для местных банков,
участвующих в работе этого механизма. Каждая кредитная линия специально предназначена для последующего кредитования заемщиков из числа промышленных компаний и/или
домохозяйств в целях направления инвестиций в повышение энергоэффективности и освоение возобновляемых источников энергии. Местные банки используют кредитные линии для
предоставления на свой риск коммерческих кредитов заемщикам на отвечающие
установленным требованиям инвестиционные мероприятия.
Каждая из открываемых кредитных линий подкрепляется комплексом мер технического
сотрудничества для содействия в оформлении потенциальными заемщиками заявок на
получение кредитов и ознакомления сотрудников местных банков с методами оценки
инвестиционных предложений в области устойчивой энергетики и соответствующих кредитов. Благодаря донорским грантам данная помощь оказывается бесплатно группами по
реализации проекта, включающими как иностранных, так и местных специалистов.
Группы по реализации проектов совместно с местными банками оценивают поступающие от
потенциальных заемщиков заявки на предоставление кредитов на предмет их соответствия
установленным требованиям. Решения о выделении займа принимаются местными банками,
и соответствующие кредиты предоставляются по коммерческим ставкам.
Объемы займов варьируются в зависимости от конкретного механизма и инвестиционных
возможностей, однако в среднем составляют порядка 500 тыс. евро для компаний, тогда как
займы домохозяйствам, как правило, не превышают 1 500 евро.
В 2009 году мы открыли в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Казахстане,
России, Сербии и Украине девять кредитных линий по модели СЭФФ на общую сумму
в 135 млн. евро.
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Число проектов по линии ИУЭ
для муниципальной и экологической
инфраструктуры

20

Экологически чистое производство энергии
Основная часть электроэнергии в регионе производится теплоэлектростанциями, однако
устаревающая инфраструктура может быть причиной высоких эксплуатационных расходов и
чрезмерного уровня загрязнения и выбросов парниковых газов. Банк поддерживает переход
к экологически чистому производству электроэнергии, направляя инвестиции в сектора
природных ресурсов, энергетики и электроснабжения.
Мы подписали в 2009 году 11 проектов в области экологически чистого производства
энергии, включая займы “Turceni” и “Petrom” в Румынии, “Северному сиянию” (ЦАЭК) в
Казахстане и Иркутской нефтяной компании, ОГК-5, ТГК-13 и ТГК-8 в России. Дополнительная
информация приводится на страницах 61 и 68.
Техническое сотрудничество в поддержку этой деятельности включает подготовку нового
рамочного механизма аудита в энергетическом секторе и проведение практикумов по вопросу
модернизации и повышения эффективности теплоэлектростанций в Казахстане и России.

Возобновляемая энергетика
Освоение возобновляемых источников энергии в регионе, находящемся на переходном
этапе, идет медленно, отчасти в силу слабости институциональной и регулятивной баз. Банк
решает эту проблему в рамках ИУЭ на основе сочетания инвестиций, технического
сотрудничества и стратегического диалога.
В 2009 году мы подписали три проекта по освоению возобновляемой энергии ветра и один
проект по освоению возобновляемой энергии биомассы с клиентами в секторах энергетики
и электроснабжения (см. стр. 65), причем совокупный объем финансирования ЕБРР превысил
133 млн. евро. Кроме того, мы осуществляли финансирование еще 18 проектов освоения
возобновляемых источников энергии путем открытия кредитных линий СЭФФ для местных
банков, причем общая стоимость займов составила 18,2 млн. евро. Реализация этих проектов –
главным образом строительство бойлеров, работающих на биомассе, и малых гидро- и
ветровых электростанций – позволит производить в общей сложности 25 МВт электроэнергии.
Дополнительные проекты по линии технической помощи включали анализ рыночных
барьеров, препятствующих осуществлению мелкомасштабных проектов освоения
возобновляемых источников энергии в Болгарии.

Муниципальная и экологическая инфраструктура
Центральное место в работе Банка занимает деятельность по модернизации муниципальной
инфраструктуры, которой ранее не уделялось должного внимания, для обеспечения снабжения чистой водой, эффективного централизованного теплоснабжения и создания надежных
транспортных сетей.
В 2009 году было подписано 20 проектов по линии ИУЭ, включая девять проектов в области
городского и общественного транспорта, три проекта централизованного теплоснабжения и
пять проектов реконструкции систем канализации и водоснабжения (см. стр. 55). Эта
деятельность сопровождалась проведением энергетических аудитов и передачей углеродных
квот в связи с проектами по линии Многостороннего фонда торговли углеродными квотами
(МФТУК, см. ниже). К другим мероприятиям по линии технического сотрудничества относилась
подготовка методологии углеродного финансирования для городского транспорта.
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Углеродное финансирование и развитие рынков торговли углеродными квотами
ЕБРР поощряет и облегчает развитие рынка торговли углеродными квотами в странах своих
операций путем управления углеродными фондами, оказания технической помощи проектам,
отвечающим требованиям Механизма чистого развития (МЧР), и проектам совместного
осуществления (ПСО), а также налаживания стратегического диалога, с тем чтобы дать
возможность разработать оперативные положения, регулирующие получение и передачу
углеродных квот. Одним из ключевых направлений деятельности является управление двумя
углеродными фондами: Нидерландским фондом сотрудничества в области сокращения
выбросов (НЕРКоФ) с активами в размере 23 млн. евро и Многосторонним фондом торговли
углеродными квотами (МФТУК) с активами в размере 208,5 млн. евро.

Углеродные квоты были получены благодаря
осуществлению ряда проектов строительства
гидроэлектростанций.

МФТУК действует под совместным управлением ЕБРР и Европейского инвестиционного
банка (ЕИБ) и занимается закупкой углеродных квот для шести суверенных и пяти частных
участников. Благодаря МФТУК ЕБРР также принимает активное участие в развитии механизмов “зеленых” инвестиций (МЗИ), в рамках которых имеющая соответствующее право
страна операций продает покупателю излишки единиц установленного количества (ЕУК) и
использует полученные средства для софинансирования проектов по сокращению выбросов
парниковых газов (см. вставку на стр. 33).
В 2009 году мы активизировали свою деятельность в области углеродного финансирования, подписав пять сделок с углеродными квотами, в результате чего совокупный портфель
углеродных квот в рамках МФТУК и НЕРКоФ достиг 10,1 млн. углеродных квот. Углеродные
квоты образуются в результате осуществления в Азербайджане, Армении, Грузии, России
и Украине проектов сокращения выбросов в энергетическом секторе, освоения возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности в нефтегазовом секторе
и в промышленности.
Первая поставка углеродных квот по линии МФТУК была произведена в рамках подписанного
в 2009 году проекта компании “Укрэксим” “ИФ Цемент”, а на сегодняшний день официальную регистрацию в контрольном органе ООН полностью прошли три проекта: проект
портфельных инвестиций в гидрокаскад “Среден Искър” в Болгарии, проект строительства
малой “Джрадзорской ГЭС”, соответствующий требованиям МЧР, в Армении и “Укрэксим”/
“ИФ Цемент” в Украине. Каждый из этих проектов является одним из первых зарегистрированных проектов в соответствующих странах.
В 2010 году ожидается подписание МФТУК ряда дополнительных контрактов на передачу
углеродных квот. Особое внимание будет уделяться Украине и России.
Кроме того, от имени Испании МФТУК содействовал заключению Польшей первого контракта
на продажу ЕУК по линии МЗИ, который был подписан в ноябре 2009 года. Эта сделка на
сумму в 25 млн. евро привела к повышению интереса к новым МЗИ в Центральной Европе,
Украине и России. Испания взяла обязательство увеличить объем средств, выделяемых на
МЗИ, еще на 18,5 млн. евро, на которые в 2010 году она планирует заключить новые
контракты по линии МЗИ.
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Вставка 4. Механизмы “зеленых” инвестиций
Статья 17 Киотского протокола разрешает странам, включенным в приложение B
(куда входят многие из стран наших операций), торговать ЕУК, с тем чтобы достичь своих
целей в области сокращения выбросов. Большинство стран Центральной и Восточной
Европы, как предполагается, будут иметь на конец первого периода выполнения обязательств по Киотскому протоколу (2008 – 2012 годы) избыток ЕУК из-за экономического
спада и перестройки экономики, продолжающихся с начала 1990-х годов, которые
привели к значительному снижению уровня выбросов парниковых газов по сравнению
с предельными уровнями выбросов, согласованными в Киотском протоколе. Потенциальными покупателями ЕУК являются страны, которые, как ожидается, превысят установленный для них пониженный или предельный уровень выбросов. Однако многие покупатели
и продавцы считают неприемлемым расходовать деньги налогоплательщиков на приобретение ЕУК, не выдвигая никаких требований в отношении использования средств,
полученных продавцом от продажи ЕУК.
Благодаря концепции механизма “зеленых” инвестиций (МЗИ) мы облегчили решение
этой проблемы, обеспечив направление поступлений от продажи ЕУК на софинансирование проектов снижения выбросов ПГ, таких, как проекты повышения энергоэффективности и освоения возобновляемых источников энергии. Мы заключили при посредстве
МФТУК контракт по линии МЗИ в Польше и в настоящее время изучаем аналогичные
возможности по разработке МЗИ в других странах операций, таких, как Болгария, Россия
и Украина.
В случае Украины Банк осуществляет конкретные мероприятия по линии технической
помощи, финансируемые Испанией, для разработки надлежащего МЗИ. В течение
2009 года особое внимание уделялось разработке инструментария, такого, как
“Руководство по механизмам «зеленых» инвестиций” и “Типовое соглашение МЗИ”,
подготовка которых финансировалась Нидерландами. Типовое соглашение МЗИ было
положительно воспринято участниками рынка, такими, как Международная ассоциация
торговли эмиссионными квотами (МАТЭК).

Первый польский МЗИ, согласованный с Испанией
Мы сыграли одну из ключевых ролей в подписании в ноябре 2009 года контракта между
Польшей и Испанией на продажу углеродных квот на сумму в 25 млн. евро – первое для
Польши соглашение подобного рода в рамках Киотского протокола. На подписании этого
соглашения, заключенного при поддержке МФТУК, присутствовали министры Польши и
Испании, а также представители ЕБРР и ЕИБ. Эта сделка позволит добиться существенного
снижения уровня выбросов ПГ благодаря связанному с ней МЗИ.

Сумма соглашения между Польшей
и Испанией о купле-продаже прав
на выбросы
млн. евро

25
www.ebrd.com

Данный контракт помогает Испании выполнять свои обязательства в рамках Киотского
протокола и обеспечивает безвозмездное финансирование проектов, способствующих
сокращению выбросов парникового газа в Польше. МЗИ позволяет Польше инвестировать полученные от продажи углеродных квот средства в программы, направленные на
смягчение воздействия парникового газа. Это включает предоставление грантов на
реализацию проектов, в том числе направленных на использование биомассы для
производства электроэнергии и тепла, а также расширение линий электропередачи
в целях более эффективного использования источников возобновляемой энергии.
Программа “озеленения” будет реализовываться под управлением Национального
экологического фонда Польши. ЕБРР и ЕИБ будут оказывать содействие осуществлению
проектов путем выделения дополнительного софинансирования и, как ожидается,
привлекут до 75 млн. евро. Предполагается, что совокупный объем инвестиций превысит 100 млн. евро и позволит значительно активизировать в Польше эффективную
деятельность по смягчению последствий изменения климата.
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Международное сотрудничество
и стратегический диалог

Мы активизировали в 2009 году нашу работу по налаживанию стратегического диалога в
целях создания более благоприятных условий для реализации ИУЭ и улучшения отношений
с ключевыми заинтересованными сторонами.

Снижение энергоемкости в ключевых отраслях будет
способствовать повышению эффективности.

Стратегический диалог – это важнейший элемент, обеспечивающий оказание проектами и
стратегиями, осуществляемыми в рамках ИУЭ, долгосрочного воздействия путем содействия
процессу перехода в странах наших операций. Являясь инструментом перемен, он может
оказать более серьезное влияние на процесс преобразований, чем суммарное влияние
отдельных проектов. Стратегический диалог может использоваться для поддержки директивного процесса нормотворчества (сверху вниз) путем осуществления стратегий для формирования условий, позволяющих Банку разрабатывать проекты, и в рамках децентрализованного
процесса нормотворчества (снизу вверх) на основе имеющихся данных, когда информация
об опыте, накопленном в ходе осуществления проектов, доводится до сведения правительств
и сообщества инвесторов, помогая устранять реальные барьеры. Кроме того, в рамках этого
диалога может рассматриваться широкий круг вопросов, позволяя вырабатывать надлежащие решения для любого уровня управления или сектора экономики.
Мы подписали Стратегический план действий в области энергетики (СПДЭ) с Болгарией
в марте 2009 года, Украиной в июне 2009 года и Россией в декабре 2009 года. Эти планы
предусматривают увязку высокоприоритетных областей деятельности по снижению энергоемкости в указанных странах с банковскими операциями ЕБРР. Например, в рамках
Украинской программы содействия развитию углеродного рынка ЕБРР и Национальное
экологическое инвестиционное агентство Украины разрабатывают нормативно-правовую
базу контрактов МЗИ.
Кроме того, в России мы подписали со Сбербанком меморандум о взаимопонимании,
предусматривающий сотрудничество в области энергоэффективности и углеродного финансирования в России. Эта деятельность будет поддерживать мероприятия, осуществляемые по
линии Российского механизма финансирования устойчивой энергетики, и готовить почву
для софинансирования и углеродного финансирования.

ФОНДЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В БОРЬБУ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
Фонды инвестирования в борьбу с изменением климата (ФИБИК) – это пара новых
инструментов финансирования с участием множества доноров, созданных в рамках всемирных МБР, которые призваны содействовать низкоуглеродному и устойчивому к изменению
климата развитию. Мы активно и всесторонне сотрудничаем с донорами, группой Всемирного банка и другими МБР в ходе разработки и реализации ФИБИК и готовим крупные инвестиционные проекты для осуществления на условиях льготного финансирования по линии этих
фондов. Первый проект ЕБРР, осуществленный с использованием средств ФИБИК, будет
реализован в Турции в 2010 году.
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Адаптация
к изменению климата

Проблемы адаптации к изменению
климата в нашем регионе
n Р
 егиону операций ЕБРР угрожает

n

n

серьезная опасность в результате
изменения климата, причем ряд наиболее
серьезных факторов риска уже проявился.
В ближайшие 10 – 20 лет уязвимость для
изменения климата будет предопределяться социально-экономическими
факторами и проблемами, унаследованными от прошлого.
Д
 аже те страны и сектора, которые, как
ожидается, должны выиграть от изменения
климата (такие, как сельское хозяйство в
умеренных зонах), в настоящее время
располагают для этого весьма ограниченными возможностями.
С
 ледующее десятилетие будет исключительно важным для стран региона,
поскольку это их последняя возможность
сделать свое развитие менее восприимчивым к изменению климата.

По мере того как фактические последствия глобального потепления становятся все более
очевидными, адаптация превращается в важный компонент программы действий в области
борьбы с изменением климата, и некоторые из стран наших операций, вероятно, столкнутся
с проблемами адаптации.
Как и многие другие МФО, мы пытаемся изыскать пути интеграции вопросов адаптации
к изменению климата в нашу основную деятельность и разработать новаторские решения,
позволяющие противодействовать последствиям изменения климата для нашего региона.
Мы вырабатываем предметный подход к адаптации, включая углубление понимания
этих вопросов в нашем регионе (особенно в наиболее уязвимых частях нашего региона,
таких, как Юго-Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия), и изучаем последствия этих
проблем для выполнения нашего мандата в области перехода и ориентации на развитие
частного сектора.
Мы изучаем вопрос о том, как можно интегрировать в экспертизу проектов, в том числе
в комплексное экосоциальное обследование, элементы управления рисками в связи с
изменением климата. Это может включать разработку подхода к планированию новой и
модернизированной инфраструктуры и других основных активов, который учитывал бы
климатические риски, включая пересмотр кодексов и проектных нормативов. Это может
также охватывать объекты инфраструктуры и основные активы в уязвимых районах, таких,
как прибрежные зоны, которым угрожает повышение уровня моря, или в районах, страдающих от нехватки воды. В 2009 году мы привлекли экспертов-консультантов для подготовки
ряда тематических исследований по вопросам адаптации на основе соответствующих
проектов, финансировавшихся Банком. Результаты будут использоваться в рамках скрупулезной оценки методов управления рисками и альтернативных вариантов, которые Банку,
возможно, следует рассмотреть.
Некоторые из производимых нами инвестиций уже способствуют адаптации в таких областях,
как водная инфраструктура и управление водными ресурсами, жилой фонд, энергетика и
электроснабжение, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. В качестве примера можно назвать дамбу для защиты Санкт-Петербурга от
наводнений, строительство которой должно быть завершено в 2010 году (см. стр. 36). Второй
этап ИУЭ предусматривает возможность выработки более целенаправленного и систематизированного подхода к решению проблемы адаптации к изменению климата в рамках
операций Банка.
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Адаптация Санкт-Петербурга к изменению климата
Санкт-Петербург, возведенный в пойме
реки Нева на самой восточной оконечности
Финского залива, за свою 306-летнюю
историю более 300 раз подвергался
наводнениям, причем в последние годы
такие наводнения стали происходить
значительно чаще. Однако к концу 2010 года
должно завершиться продолжавшееся с
перерывами почти 30 лет строительство
современной дамбы для защиты от
наводнений – один из крупнейших проектов
гражданского строительства в мире.

11 насыпных плотин и 6 водопропускных
шлюзов, не позволяющих воде застаиваться
перед дамбой. Дамба снабжена двумя
каналами для пропуска судов, следующих
в порт Санкт-Петербурга и обратно. Анализ
адаптации к изменению климата, проведенный недавно внешними консультантами
“Sinclair Knight Merz” (SKM) и “Acclimatise”,
подтвердил, что дамба должна выдержать
напор воды даже при самом неблагоприятном сценарии изменения климата и
повышения уровня моря.

Эта дамба, представляющая собой гигантскую крепость длиной в 25 километров,
проходит через остров Котлин, перегораживая Финский залив. Она состоит из

Совокупная стоимость проекта оценивается
в 87 млрд. рублей, т.е.примерно в 2 млрд.
евро. В 2002 году ЕБРР подписал с Россией
соглашение о предоставлении займа на
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сумму в 245 млн. долл. США (170 млн. евро),
что на тот момент было крупнейшим займом
ЕБРР для финансирования строительства
дамбы для защиты от наводнений. Такие
доноры, как Япония, Нидерланды, Тайбэй
(Китай), Соединенное Королевство,
Соединенные Штаты, Европейская комиссия
и Экологическое партнерство Северного
измерения (ЭПСИ), внесли почти 3,5 млн.
евро в виде грантов для финансирования
консультативных услуг в связи с подготовкой
и реализацией проекта. В финансировании
этого проекта участвуют также ЕИБ и
Северный инвестиционный банк.
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Оценка парниковых газов
2009 года

ЕБРР оценивает изменение в уровне ежегодных выбросов парниковых газов (ПГ), к которому,
согласно прогнозам, должна привести полная реализация подписываемых каждый год новых
инвестиционных проектов. Этот подход прекрасно сочетается с мандатом Банка по содействию переходным процессам и дает хорошее представление о том, насколько инвестиционные
стратегии Банка позволяют решать проблему изменения климата в регионе, традиционно
отличающемся высоким уровнем выбросов и низкой энергоэффективностью.
В отношении проектов, которые в силу своего характера или масштабов с самого начала
рассматриваются как способные привести к существенному увеличению или, наоборот,
уменьшению выбросов ПГ, проводится углубленная оценка. Хотя в Экологической и социальной политике Банка предусматривается обязательное проведение ежегодной оценки выбросов ПГ для всех проектов, у которых объем выбросов превышает 100 килотонн CO2 эквивалента в год, при оценке портфеля проектов традиционно используется более низкий пороговый показатель (20 килотонн CO2 эквивалента), хотя на менее крупные проекты приходится
лишь весьма незначительная доля совокупного уровня выбросов всего портфеля проектов.
Эта оценка проводится как в отношении проектов, осуществляемых по линии Инициативы
в области устойчивой энергетики (ИУЭ), которые обещают существенное снижение уровня
выбросов ПГ, так и в отношении других проектов строительства новых и расширения существующих мощностей, которые, как правило, приводят к чистому повышению уровня выбросов.
В последние годы сочетание этих двух видов проектов обеспечивало углеродную нейтральность портфеля подписанных за год проектов ЕБРР или даже положительное воздействие на
уровень выбросов. С дополнительной информацией о принимаемых ЕБРР мерах по борьбе
с изменением климата и выбросами ПГ в рамках ИУЭ можно ознакомиться на стр. 33.

Результаты 2009 года
Как ожидается, реализация в общей сложности 21 проекта из подписанных в 2009 году
приведет либо к существенному сокращению выбросов CO2, либо к увеличению выбросов
более чем на 20 килотонн в год. В отношении этих проектов была проведена более
углубленная оценка ПГ.
n Ш
 есть проектов предусматривают строительство новых или расширение существующих
мощностей, что, как ожидается, приведет к увеличению объемов выбросов в общей
сложности на 3,6 млн. тонн CO2 эквивалента в год.
n Т
 ринадцать проектов – это проекты, осуществляемые по линии ИУЭ, реализация которых
приведет, согласно оценкам, к сокращению объемов выбросов в общей сложности на
3,9 млн. тонн CO2 эквивалента в год.
n Д
 ва проекта, как предполагается, не окажут никакого влияния на уровень выбросов, но при
этом позволят существенно повысить эффективность.
В целом инвестиции ЕБРР в 2009 году приведут к чистому сокращению выбросов примерно
на 0,3 млн. тонн CO2 эквивалента в год.

Таблица 8. Воздействие на уровень ПГ финансируемых Банком проектов,
подписанных в 2009 году, которые прошли оценку на ПГ
Сектор		
Число
проектов

Модернизация парогазовой ТЭС комбинированного цикла

1		

2,3

Создание/расширение мощностей по производству цемента

2		

1,2

Проекты модернизации электростанций/повышения энергоэффективности

7		

- 2,8

Проекты производства электроэнергии на базе возобновляемых источников

3		

- 0,5

Кредитные линии для проектов освоения возобновляемых
1		
источников энергии/повышения энергоэффективности
(агрегированный показатель)			

- 0,5

Прочие проекты
Итого
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Совокупные изменения
выбросов CO2 в млн. тонн
эквивалента в год

7		

< 0,1

21		

-0,3
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Толкование оценки

Мы помогаем построить в Румынии современные,
надежные энергогенерирующие предприятия.

Главное место в этой оценке занимают три проекта, ведущие к увеличению объемов
выбросов ПГ, в энергетике и цементной промышленности и семь проектов по модернизации/
повышению энергоэффективности энергетического сектора, приводящие к существенному
сокращению выбросов. Завершают портфель оцененных проектов, перечисленных в
таблице 8, три проекта освоения возобновляемых источников энергии и семь прочих мелких
проектов. Как и в 2008 году, совокупный показатель прогнозируемого снижения объема
выбросов в результате реализации подписанных в этом году субпроектов, осуществляемых на
средства целевых кредитных линий, предназначенных для повышения энергоэффективности
и освоения возобновляемых источников энергии, указывается в виде отдельной позиции.
Крупнейший проект – строительство новой парогазовой ТЭС комбинированного цикла мощностью 860 МВт, работающей на газе, – не связан с закрытием никакого из существующих
заводов. Вместе с тем этот проект полностью соответствует страновой и секторальной политике Банка, поскольку предусматривает строительство в энергетическом секторе Румынии,
отличающемся недостаточным объемом инвестиций, низким уровнем эффективности и
высоким уровнем загрязнения окружающей среды, современного, экономичного и надежного объекта генерации, у которого интенсивность выбросов CO2 значительно ниже, чем у
существующих в стране теплоэлектростанций.
Для каждого оцениваемого проекта изменения в уровне выбросов определяются как разница между базовым предынвестиционным уровнем и постинвестиционным эксплуатационным
уровнем. Как правило, точно определить эти уровни нелегко, особенно в условиях быстро
меняющегося состояния мировой экономики, и поэтому данные оценки следует рассматривать не как точные, а как приблизительные. Вместе с тем Банк внимательно следит за тем,
чтобы не завышать снижение уровня выбросов и не занижать его повышение, и поэтому
полученные результаты представляют собой консервативную, а не оптимистичную, оценку
выгод от реализации того или иного проекта.
В тех случаях, когда инвестиции повышают энергоэффективность предприятия, приводя
к уменьшению уровня выбросов на единицу продукции, это предприятие, вероятнее всего,
становится более конкурентоспособным и увеличивает объем производства. В зависимости
от соотношения этих двух факторов конечный результат может заключаться в увеличении
совокупного объема выбросов этим предприятием. Если в соответствующем проекте отсутствует четкое указание на компенсирующее сокращение объемов выбросов в результате
прекращения производства на другом предприятии, это увеличение выбросов фиксируется
в ходе ежегодной оценки. При этом не учитывается очевидное повышение эффективности
производства и высокая вероятность того, что действие рыночных сил рано или поздно
приведет к закрытию аналогичного предприятия в каком-нибудь другом месте, хотя на данном
этапе и невозможно четко указать, где именно. Точно так же в случае отсутствия в проекте
указания на параллельное закрытие завода все вновь построенные объекты считаются
приводящими к увеличению объемов выбросов, хотя они, вероятно, заменят собой какиенибудь старые неэффективные производства в секторе, к которому они относятся.
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Общие выводы, 2003 – 2009 годы
Обобщенные результаты проводимых ЕБРР оценок выбросов ПГ публикуются с 2003 года
и приводятся в таблице 9 ниже. Хотя в отдельные годы результаты годовой оценки во многом
определялись одним – двумя проектами, ведущими к значительному повышению или снижению уровня выбросов, оценка 2009 года похожа на ряд подготовленных ранее оценок, в
которых увеличение выбросов практически полностью компенсируется снижением их уровня,
в результате чего чистое изменение оказывается незначительным. С учетом описанного выше
консервативного характера методологии оценки результаты уже проведенных ежегодных
оценок неопровержимо доказывают, что ЕБРР способен содействовать существенным
преобразованиям во всем своем регионе и при этом добиваться снижения чистого уровня
выбросов СО2 благодаря инвестициям в повышение энергоэффективности. Это кардинально
отличается от традиционной зависимости между экономическим ростом и увеличением
выбросов углеродных соединений.

Таблица 9: Результаты оценок выбросов ПГ, 2003 – 2009 годы
		

Влияние финансируемых Банком проектов, 		
подписанных в каждом финансовом году, 		
на уровень ПГ (в млн. тонн СО2 эквивалента в год)

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

2003 г.

-0,3

-8,0

-0,2

-4,5

+5,6

+4,0

+1,6

Интеграция оценки выбросов ПГ в экспертизу проекта
После принятия Банком в ноябре 2008 года нынешней Экологической и социальной политики
отбор проектов для проведения оценки выбросов ПГ теперь проводится на самой ранней
стадии разработки проектов, где это практически возможно: на стадии рассмотрения концепции. Это позволяет полностью интегрировать оценку выбросов ПГ в экспертизу проекта и
открывает дополнительные возможности для того, чтобы предусмотреть в проекте сокращение выбросов ПГ.

Сотрудничество с другими МФО
В июле 2008 года ЕБРР принимал у себя первое совещание Рабочей группы многосторонних
финансовых организаций (МФО) по оценке уровня выбросов парниковых газов. Эта Рабочая
группа, в состав которой входят представители ведущих международных банков развития и
агентств кредитования экспорта, была создана для изучения вопроса о том, насколько
многосторонние финансовые организации (МФО) могут унифицировать свой подход к учету
ПГ. Последующие совещания в 2009 году проходили в Европейском инвестиционном банке
(ЕИБ) и Международной финансовой корпорации (МФК). Эта работа помогает выявить как
факторы, обусловливающие различия в подходах, используемых МФО, так и общие для всех
этих организаций технические проблемы в области оценки уровня выброса ПГ включенными
в портфель проектами. Следующее совещание должно пройти в апреле 2010 года в штабквартире ЕБРР.
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Ядерная безопасность
В 2009 году ЕБРР и его партнеры активизировали усилия
по выводу из эксплуатации атомных электростанций советского
образца, обеспечению безопасного обращения с ядерным
топливом и радиоактивными отходами и их хранения,
превращению разрушенного реактора в Чернобыле
в экологически безопасный объект.
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Девятнадцать лет поддержки
ядерной безопасности

Сумма, которую обязались выделить
доноры в виде новых грантов в 2009 году
млн. евро

200
На протяжении всех 19 лет своей деятельности ЕБРР в сотрудничестве со своими донорами
и партнерами из числа МФО играет видную роль в повышении ядерной безопасности в
Центральной и Восточной Европе.
С начала 1990-х годов мы сосредоточили наши усилия на безопасном выводе из эксплуатации спроектированных в СССР атомных электростанций “первого поколения”, которые
невозможно модернизировать до международно признанных стандартов безопасности.
В рамках этой деятельности мы оказываем, в частности, помощь в выводе из эксплуатации
по инициативе правительства Украины энергоблоков 1 – 3 Чернобыльской АЭС (наконец-то
закрытой в 2000 году), строим конфайнмент для энергоблока 4 Чернобыльской АЭС, разрушенного во время аварии в 1986 году; и реализуем проекты по смягчению последствий
закрытия ряда АЭС, построенных по советским проектам в Центральной и Восточной Европе.

Финансирование
Наше непосредственное участие в обеспечении ядерной безопасности началось после того,
как на саммите “Группы семи” в 1992 году в Мюнхене руководители государств заявили о своем
намерении оказать странам региона помощь в снижении риска аварий на атомных электростанциях, спроектированных в СССР. В ответ на это в 1993 году было создано управление
ядерной безопасности ЕБРР.
Первым многосторонним фондом, созданным для решения проблем ядерной безопасности
в связи с функционированием этих реакторов, был Счет ядерной безопасности (СЯБ).
Первоначально СЯБ занимался неотложной модернизацией старых реакторов до их досрочного закрытия и продолжает оказывать помощь в выводе из эксплуатации Чернобыльской АЭС.
По образцу СЯБ были созданы и другие фонды, которые в настоящее время оказывают поддержку в выводе из эксплуатации реакторов путем содействия планированию вывода из эксплуатации и строительству необходимых объектов, а также реализации проектов в энергетическом
секторе, таких, как повышение энергоэффективности и производство электроэнергии из
альтернативных источников.
В настоящее время Банк выступает распорядителем шести фондов ядерной безопасности,
действуя от имени Европейского союза (ЕС) и 29 правительств-доноров: СЯБ, Фонда Чернобыльского укрытия, “ядерного окна” Экологического партнерства Северного измерения (ЭПСИ)
и трех международных фондов вывода из эксплуатации.
ЕБРР выступает распорядителем средств трех международных фондов вывода из
эксплуатации (МФВЭ) реакторов в Болгарии, Литве и Словакии, которые финансируются
Европейским союзом и более чем десятком европейских стран. Эти фонды оказывают помощь
в безопасном выводе из эксплуатации атомных электростанций, а также участвуют в финансировании проектов в энергетическом секторе, призванных компенсировать выбытие электрогенерирующих мощностей в результате досрочного закрытия АЭС.
Доноры внесли почти 3 млрд. евро во все фонды, распорядителем которых выступает Банк, и в
2009 году взяли обязательство внести еще более 200 млн. евро в виде новых грантов. Проекты,
финансируемые на средства этих фондов, регулируются теми же правилами и директивами,
которые применяются к проектам, финансируемым на кредитные средства ЕБРР, особенно
природоохранными директивными документами и стандартами.
ЕБРР, правительство Украины и Чернобыльская АЭС подписали соглашение о гранте, в соответствии с которым Банк выделит из собственных средств 135 млн. евро на международную
деятельность по превращению этой электростанции в безопасный объект.
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Закрытие Игналинской аэс
знаменует существенное
улучшение положения
в области ядерной безопасности
во всей Европе
В декабре 2009 года произошло знаковое событие: был закрыт последний реактор первого
поколения в Европейском союзе (энергоблок 2 Игналинской АЭС в Литве). Этому событию
предшествовало закрытие энергоблоков 1 и 2 Богуницкой АЭС (В-1) в Словакии, энергоблоков 1-4 Козлодуйской АЭС в Болгарии и энергоблока 1 Игналинской АЭС.

Таблица 10. Местонахождение реакторов первого поколения,
закрытых при содействии ЕБРР
				
Из всех фондов
			
Средства,
(остаток средств,
			
выделенные на
выделенных на
			 проекты по выводу осуществление проектов
		
из эксплуатации энергетического сектора)
Атомная электростанция
Местонахождение
Дата закрытия
(млн. евро)
(млн. евро)

Блок 3
Чернобыльской АЭС

Украина,
возле Славутича

12/2000

190

–

Блоки 1 и 2 Козлодуйской АЭС Болгария, Козлодуй
Блоки 3 и 4 Козлодуйской АЭС		

12/2002
290
12/2006		

541

Блок 1 Игналинской АЭС
Литва, Висагинас
Блок 2 Игналинской АЭС		

12/2004
450
12/2009		

683

Блок 1 Богуницкой АЭС (В-1)
Словакия, Трнава
Блок 2 Богуницкой АЭС (В-1)		

12/2006
12/2008

328

116

ИГНАЛИНСКАЯ АЭС

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС

БОГУНИЦКАЯ АЭС

КОЗЛОДУЙСКАЯ АЭС
КОМПЕНСАЦИЯ ВЫБЫТИЯ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ
Благодаря реализации энергетических проектов в Болгарии, призванных расширить доступ
к альтернативным источникам энергии и содействовать более эффективному энергопотреблению, которая проводилась при поддержке Международного фонда вывода Козлодуйской
АЭС из эксплуатации (МФВЭК), удалось добиться повышения эффективности энергопотребления. Согласно независимой оценке, благодаря осуществлению этих проектов Болгария
получила экономию, эквивалентную выработке примерно 500 МВт электроэнергии.
Финансировавшиеся этим фондом проекты энергосбережения в общественных зданиях,
таких, как школы, детские сады и больницы, оказались настолько успешными, что власти
Болгарии решили распространить эти меры на все общественные здания в Болгарии. Фонд
выделил грант в размере 5 млн. евро на содействие подготовке этой грандиозной программы.
Международный фонд вывода из эксплуатации Игналинской АЭС выделил грант в размере
до 165 млн. евро на софинансирование строительства новой парогазовой электростанции
комбинированного цикла мощностью в 450 МВт, которая использует тепло, образующееся
при работе газовой турбины, для приведения в действие паровой турбины, что позволяет
добиться большей эффективности. План финансирования предусматривает использование
средств Литвы, кредитов коммерческих банков и займа ЕБРР.
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Безопасный конфайнмент
четвертого энергоблока
Чернобыльской АЭС

В 1997 году началось осуществление комплексной программы приведения Чернобыльской
АЭС в экологически безопасное состояние. Ключевой задачей этой программы является
строительство безопасного конфайнмента, который должен накрыть четвертый чернобыльский реактор и временный саркофаг, возведенный советскими властями сразу же
после аварии.
В соответствии с планом возведения укрытия, согласованным Украиной, “Группой семи” и
Европейским союзом в 1997 году, работа над новым безопасным конфайнментом (НБК) –
куполом, который накроет временный саркофаг и изолирует все находящиеся под ним
радиоактивные материалы по крайней мере на 100 лет, – продолжается.
Разработку подробного проекта нового безопасного конфайнмента, который позволит решить
сложные проблемы, такие, как сохранение прочности конструкции при самых неблагоприятных условиях, предотвращение попадания в окружающую среду высокорадиоактивных
элементов старого реактора и защита строительных рабочих от радиации, предполагается
завершить к середине следующего года.
Для сведения к минимуму радиационного облучения рабочих новый безопасный конфайнмент
будет собираться за пределами площадки четвертого энергоблока. Расчистка площадки для
сборки НБК и подготовка фундамента НБК в основном завершены. Все работы были проведены задолго до начала сборки НБК ввиду необходимости выполнения трудоемких процедур,
связанных с очисткой зараженной почвы и оборудования, оставшегося на площадке.
На протяжении всего 2009 года неукоснительно соблюдался режим охраны здоровья, техники
безопасности и радиационной защиты.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Банк может изучить возможность осуществления новых проектов в области ядерной безопасности, финансируемых по линии Специального фонда акционеров ЕБРР. В настоящее
время Банк оценивает возможность участия в реабилитации закрытых урановых шахт в
Центральной Азии путем изоляции и смягчения любых экологических угроз, которые они
могут по-прежнему представлять. Мы тесно координируем эту деятельность с другими
международными организациями, включая ООН и Международное агентство по атомной
энергии (МАГАТЭ).

Разработка нового безопасного конфайнмента
в Чернобыле должна быть завершена к середине
следующего года.

ЕБРР продолжает работу над новым безопасным конфайнментом четвертого энергоблока
Чернобыльской АЭС. Мы также будем продолжать оказывать содействие в безопасном
выводе из эксплуатации закрытых АЭС в нашем регионе и в перестройке энергетического
сектора путем осуществления проектов, призванных продемонстрировать возможные
пути повышения энергоэффективности, и других мероприятий для компенсации выбытия
генерирующих мощностей.
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Задача обеспечения устойчивого характера красной нитью
проходит через всю нашу деятельность: прежде чем осуществлять
какие-либо инвестиции, мы в обязательном порядке проводим
экологическую и социальную оценку всех наших проектов и все
чаще предусматриваем при осуществлении проектов во всех
отраслях обязательное решение вопросов гендерного равенства
и повышение энергоэффективности.
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Агропромышленный
комплекс

Инвестиции в агропромышленный
комплекс, направляемые на реализацию
антикризисных программ
%

42
Подписанные новые проекты						

2009 год

Число новых проектов						

44

31

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)				

604

442

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в процентах)				

8,35

10,51

2008 год

В 2009 году около 42% наших инвестиций в агропромышленный комплекс в соответствии со стратегией Банка направлялись на программы борьбы с кризисом. Вместе с тем
необходимость выработки устойчивых решений проблем поставок продовольствия и продовольственной безопасности по-прежнему занимает центральное место в долгосрочной
стратегии ЕБРР.
На долю Восточной Европы, России, Кавказа и Центральной Азии приходится 13% пахотных
земель мира, но при этом лишь 6% производства зерновых и 3% производства мяса. Регион
обладает значительными возможностями для повышения продуктивности и эффективности
на всех этапах производства и переработки продуктов питания посредством повышения
качества инфраструктуры, совершенствования государственной политики, образования
и инвестиций в финансирование и технологии. Раскрытие этого потенциала самым
непосредственным образом связано с экологической и социальной устойчивостью.

Вставка 5. Экономия энергии и повышение прибыльности
в сахарной промышленности Украины
Аудит энергетической эффективности, проведенный ЕБРР для компании “Астарта” –
ведущего украинского производителя и переработчика сахарной свеклы, – стал
отправной точкой оказания компании помощи в повышении как энергоэффективности,
так и рентабельности.
В апреле 2009 года мы предоставили “Астарте” заем на сумму в 20 млн. долл. США
(14 млн. евро) для рефинансирования части ее задолженности и принятия дополнительных мер по повышению энергоэффективности на ее сахарных заводах и фермах после
первоначальных инвестиций 2008 года.
Ожидается, что меры, принятые “Астартой” при нашей поддержке, приведут к экономии
энергии более чем на 20% и снижению выбросов углеродных соединений в объеме
свыше 35 тыс. тонн CO2 в год.
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Объем произведенных в 2009 году
10 инвестиций по линии ИУЭ
млн. евро

19,6
Энергоэффективность
Необходимость эффективного использования энергии при производстве и переработке
продовольствия приобретает особенно важное значение при определении экологической
и экономической устойчивости сектора, особенно ввиду непредсказуемых колебаний цен
на энергоресурсы. С 2006 года мы выделили 131 млн. евро на осуществление примерно
28 инвестиционных проектов, предусматривающих повышение энергоэффективности
в агропромышленном комплексе.

Повышение энергоэффективности при производстве
продуктов питания имеет ключевое значение для
обеспечения устойчивого развития этого сектора.

В 2009 году в рамках Инициативы в области устойчивой энергетики (ИУЭ, см. стр. 24) было
подписано 10 инвестиционных соглашений – на общую сумму в 19,6 млн. евро. Многие из
этих проектов появились в результате энергетического аудита, который мы проводили на
протяжении года в 17 агропромышленных компаниях. На сегодняшний день наибольшая
экономия энергии достигнута благодаря замене и модернизации оборудования для
переработки пищевых продуктов, особенно для солодоращения, производства сахара
и упаковки в стеклотару.

Укрепление коммерческих предприятий благодаря использованию
новых методов производства и финансирования
Мы также помогаем агропромышленным компаниям повысить рентабельность в результате увеличения объема выпускаемой продукции благодаря более совершенным методам
производства и управления. Например, в 2009 году мы привлекли консультанта для подготовки для украинского агрофонда NCH, являющейся нашим клиентом, доклада, содержащего сопоставительный анализ использовавшихся ранее в советские годы методов ведения
сельского хозяйства с более современными подходами, для определения возможностей
повышения продуктивности.
Серьезной проблемой для мелких хозяйств в странах наших операций, да и на многих других
формирующихся рынках остается доступ к финансовым средствам. Международный характер
деятельности ЕБРР позволяет нам играть эффективную роль в передаче нашему региону
технических знаний и новых подходов, использующихся в других регионах мира. В этом году
мы начали сотрудничать с МФК в изучении возможности внедрения успешно зарекомендовавшей себя в Бразилии системы предоставления кредитов под залог будущего урожая.
После ознакомительной поездки в 2009 году должностные лица России и Украины посетят
в 2010 году Бразилию, чтобы ознакомиться с тем, как эта система работает на практике.

Вставка 6. Научные исследования и анализ рынков
В сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций мы провели в 2009 году ряд специальных исследований в этой отрасли
для определения будущих возможностей и потребностей.
Эти исследования включали анализ винодельческой отрасли в Грузии и сектора переработки плодоовощной продукции в Армении, оценку поддержки производителей семян
подсолнечника в Казахстане и изучение положения в рыбном секторе на Дальнем
Востоке России.
ЕБРР и ФАО ООН также сотрудничали в проведении нескольких исследований, посвященных изучению положения в зерновом секторе СНГ, и систематического анализа положения
в агропромышленном секторе в странах с переходной экономикой.
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Стратегический диалог и отслеживание отраслевых тенденций
Наше международное сотрудничество в агропромышленном секторе предусматривает поддержание плодотворных рабочих отношений с Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО ООН), с которой мы с 1998 года совместно разрабатываем продовольственные стратегии в странах наших операций.
В период с марта 2008 года по июнь 2009 года ЕБРР и ФАО ООН совместно организовали
для государственных учреждений и частных предприятий совещания в Лондоне, Киеве,
Москве и Санкт-Петербурге, на которых обсуждался вопрос о том, как повысить вклад
региона в обеспечение глобальной продовольственной безопасности в условиях продовольственного кризиса.
Мы также являемся членами сети “EASTagri” – неформальной площадки для обмена
информацией, созданной ФАО, ЕБРР и Всемирным банком. “EASTagri” проводит ежегодные
совещания для обсуждения важнейших вопросов, сказывающихся на положении
агропромышленного сектора в регионе.
На директивном уровне мы участвуем в осуществлении инициатив в России, Сербии
и Украине, предусматривающих совершенствование зерновой политики путем принятия
закона о складских расписках, позволяющего хозяйствам сдавать зерно на сертифицированные склады в качестве залогового обеспечения кредита.

Оказание помощи в налаживании связей между местными
поставщиками и оптовиками
Многие мелкие фермеры в регионе нуждаются в дополнительной помощи, чтобы не допустить
вытеснения их продукции из товарно-сбытовых сетей более крупными поставщиками.
В 2009 году мы начали заниматься в Хорватии налаживанием более прочных интеграционных связей между розничной торговлей и сельскохозяйственными производителями.
Например, наш диалог с хорватской компанией “Agrokor”, занимающейся производством
и сбытом продуктов питания и напитков, помог компании наладить связи с местными
поставщиками и уменьшить ее зависимость от импорта. Мы осуществляем аналогичные
инициативы и в других странах с такими компаниями, как украинский производитель сыров
“Шостка”, в капитале которого совместно участвуют ЕБРР и французская продовольственная
группа “Bel” и который закупает молоко у местных мелких хозяйств.

Планы на будущее
В 2009 году мы начали обзор нашей стратегии в агропромышленном секторе и планируем
завершить его в 2010 году. Основное внимание в рамках этого обзора стратегии уделяется
разработке на базе наших достижений в области финансирования деятельности по повышению энергоэффективности более систематического подхода к обеспечению устойчивости
путем расширения имеющегося у нас опыта работы в экологической и социальной областях
и увязки технического сотрудничества с коммерческим финансированием для достижения
максимальной отдачи. В новой стратегии также будут рассматриваться способы извлечения
коммерческой выгоды из деятельности по смягчению последствий изменения климата и
адаптации к ним, установлению происхождения пищевой продукции, сохранению биоразнообразия, водоснабжению и удалению отходов и поддержанию трудовых отношений и условий
труда. Одним из центральных направлений по-прежнему будет оказание помощи мелким
местным производителям для содействия повышению их долгосрочной коммерческой
жизнеспособности.

www.ebrd.com/agribusiness
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Финансовый сектор
и малый бизнес

Подписанные новые проекты						

2009 год

2008 год

Число новых проектов						

93

109

Общий объем финансирования ЕБРР (в млрд. евро)				

2,6

1,3

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в процентах)				

36,47

31,14

Развитие финансовых учреждений способствует формированию устойчивого, здорового и
конкурентоспособного финансового сектора. Мы пытаемся достичь этих целей благодаря
ориентированному на осуществление конкретных проектов сотрудничеству с банками,
фондами прямых инвестиций и другими видами финансовых учреждений с использованием
самых разных нетрадиционных финансовых инструментов.
В 2009 году приоритетными направлениями нашей деятельности были поддержка и стабилизация финансовых учреждений и финансовых систем в регионе, которым пришлось
столкнуться с самым острым с момента начала перехода экономическим кризисом. Мы
адаптировали наши продукты с учетом этих проблем, в том числе стали уделять больше
внимания субординированным кредитам, кредитным линиям для малых и средних предприятий (МСП) и поддержке микрофинансирования. В 2009 году Банк играл ключевую
роль в содействии обеспечению устойчивости финансового сектора в самом прямом
смысле слова.
Что касается социальной и экологической устойчивости, то инвестиции Банка в финансовом
секторе производятся по трем основным направлениям.
n И
 нвестиции через финансовых посредников (ФП) являются одним из наших главных
механизмов оказания поддержки микро-, малым и средним предприятиям (ММСП)
в странах наших операций, что приносит существенные социальные и
экономические результаты.
n В
 рамках нашей Инициативы в области устойчивой энергетики мы оказываем ФП помощь
в разработке специализированных банковских продуктов для финансирования проектов
в области повышения энергоэффективности и смягчения последствий изменения климата.
Это дает участвующим ФП возможность развивать бизнес и дифференцировать
предлагаемые продукты, повышая тем самым свою конкурентоспособность; способствует
расширению возможностей устойчивого развития банковского дела на рынках капитала
региона; и позволяет нам охватить своими кредитами большое число коммерческих
предприятий и муниципальных хозяйств в регионе, особенно применительно к менее
крупным проектам.
n М
 ы настаиваем на соблюдении всеми нашими ФП конкретных экологических и социальных требований в их деятельности по кредитованию и инвестированию и оказываем им
помощь в этом отношении, организуя обучение, вынося рекомендации и предоставляя
в их распоряжение соответствующий управленческий инструмент.

www.ebrd.com/fi
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Поддержка
микропредприятий
и МСП

По числу заемщиков мы входим
в тройку крупнейших кредиторов
сектора микрофинансирования
во всем мире.

ЕБРР оказывает поддержку ММСП путем предоставления займов местным банкам, которые
затем используют полученные средства для кредитования местных предприятий.
В 2009 году Банк предпринял активные шаги по сохранению доступности кредита в период,
когда получить жизненно необходимые финансовые ресурсы в коммерческих банках было
весьма трудно, а зачастую и невозможно. В 2009 году мы полностью осуществили 45 таких
операций на общую сумму около 300 млн. евро, тогда как в 2008 году число таких проектов
равнялось 60, а их стоимость – 200 млн. евро.
В ответ на сокращение объема финансовых ресурсов для кредитования малого бизнеса
в условиях спада мы провели семинары с участниками процесса микрофинансирования
в Азербайджане, Боснии и Герцеговине, России и Сербии, где положение с кредитами стало
особенно напряженным. Цель этих семинаров заключалась в улучшении контактов, информировании МСП и банковских учреждений и обмене опытом в вопросах дальнейшего оказания
МСП помощи в трудных условиях.
Мы также привлекли ряд новых партнеров, которые выступают в роли каналов распределения
выделяемых нами кредитов среди микро- и МСП. В их число входит банк “ВТБ24” – дочерняя
компания российской банковской группы “ВТБ”, – получивший пятилетний заем на сумму
в 150 млн. долл. США (104 млн. евро) для стимулирования кредитования малого бизнеса
в стране. “ВТБ24” будет использовать финансовые средства для предоставления займов на
сумму до 200 тыс. долл. США (139 тыс. евро) в городах с населением менее 1 млн. человек.
Кредит ЕБРР будет подкрепляться организуемой на средства ЕС программой профессиональной подготовки, предусматривающей расширение кредитования малого бизнеса на
Северном Кавказе, где “ВТБ24” недавно открыл отделения в двух региональных столицах:
Владикавказе и Нальчике.
Финансовый кризис крайне негативно сказался на микрофинансировании в странах операций
ЕБРР. В отличие от прежних экономических кризисов, которые практически не затрагивали
микрокредитование, в условиях нынешнего финансового спада финансирование малого
бизнеса сократилось. В 2009 году мы инвестировали 260 млн. евро в рамках 42 проектов
микрофинансирования, причем почти половина всех операций пришлась на страны,
находящиеся на начальном этапе перехода.
По общему мнению, мировой финансовый кризис должен привести к консолидации в секторе
микрофинансирования. Поэтому мы оказываем помощь в превращении мелких организаций
микрофинансирования в более мощные структуры, лучше приспособленные для конкуренции
в этом климате. Например, в 2009 году исполнился год с момента начала функционирования
Белорусского банка малого бизнеса, который был создан после получения от ЕБРР и семи
других акционеров стартового займа в размере 5 млн. долл. США (3,5 млн. евро).
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Важной частью принимаемых нами мер по борьбе с кризисом является и деятельность
по налаживанию более эффективных контактов между банковскими учреждениями и МСП,
участвующими в национальном микрофинансировании.
Например, для более глубокого изучения альтернатив, существующих в секторе микрофинансирования в условиях финансового кризиса, Банк назначил Консультативную группу
по оказанию помощи беднейшим слоям населения (КГПБ) – независимый центр выработки
мер государственной политики и проведения исследований – для содействия налаживанию
в 2009 году стратегического диалога в Боснии и Герцеговине и России.
В условиях финансового кризиса роль государства и его поддержка устойчивой нормативной
базы приобретают исключительно большое значение. Совместно с рядом мелких кредитных
учреждений мы занимаемся поиском путей ускорения выхода из кризиса посредством
совершенствования нормативной базы. В 2009 году эта деятельность включала организацию
семинаров по микрофинансированию для государственных служащих и практических
работников в Сербии и Боснии и Герцеговине. Мы также привлекли КГПБ к проведению
оценок мер государственной политики и нормативной базы в Азербайджане, России и Турции
для содействия стратегическому диалогу и вынесения рекомендаций в отношении укрепления
нормативной базы после кризиса.
К числу других проектов технического сотрудничества, осуществленных в 2009 году,
относились семинары по вопросам управления рисками и использования местной валюты
и Механизм кредитования агросектора Таджикистана, обеспечивающий финансовое
просвещение мелких фермеров. В настоящее время идут переговоры по вопросу об
изыскании финансовых ресурсов для продления на три года этого проекта ввиду достигнутых
в его рамках на сегодняшний день успехов.
Банк также оказывает помощь ММСП путем предоставления нефинансовой поддержки в
рамках нашей Программы оздоровления предприятий (ТАМ) и деловых консультационных
услуг (БАС) (см. стр. 53).
В рамках Плана действий по обеспечению равноправия полов (см. стр. 12) мы в настоящее время совместно с Азербайджанской ассоциацией микрофинансирования пытаемся
увеличить число женщин среди кредитных инспекторов и клиентов, обращающихся за
микрокредитами, в стране.
В рамках соглашения о выделении Банком займа на сумму в 50 млн. евро для последующего кредитования малого бизнеса в сельских и полусельских районах в Турции “Garanti
Bank” обязался по возможности предоставлять кредиты заемщикам из числа женщин.

Механизмы финансирования устойчивой энергетики
Финансовый сектор является одним из ключевых бенефициаров нашей деятельности
по повышению энергоэффективности и адаптации к изменению климата в рамках ИУЭ
(см. стр. 25). Механизмы финансирования устойчивой энергетики (СЭФФ), предусматривающие сочетание кредитных линий с технической помощью, призваны оказывать местным
банкам содействие в поддержке осуществления в регионе сотен небольших проектов в
области устойчивой энергетики.
К числу проектов СЭФФ, подписанных в 2009 году, относятся:
n М
 еханизм финансирования устойчивой энергетики для России (РУСЭФФ) – рамочный
механизм финансирования проектов в области повышения энергоэффективности и
освоения возобновляемых источников энергии с активами на сумму в 200 млн. евро.
n П
 редоставленный нами заем “Укрэксимбанку” на сумму в 250 млн. евро, из которого
50 млн. евро зарезервированы для инвестиций в области устойчивой энергетики.
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n О
 ткрытие кредитной линии на сумму в 60 млн. евро для проектов в области устойчивой

n

энергетики на Западных Балканах и создание фонда прямого финансирования проектов
в области устойчивой энергетики в размере 50 млн. евро для кредитования небольших
проектов в области освоения возобновляемых источников энергии и промышленных
проектов повышения энергоэффективности.
В
 ыделение по линии Программы содействия развитию торговли 12,2 млн. евро на
осуществление четырех проектов в России, Таджикистане и Украине.

Эта работа подкреплялась изучением рыночного спроса, маркетингом, организацией и
управлением реализацией проектов.

Вставка 7. Кредитная линия в Болгарии, предназначенная
для повышения энергоэффективности и освоения возобновляемых
источников энергии (BEERECL)
Фонд BEERECL в размере 155 млн. евро занимается поддержкой инвестиций в мелкомасштабные проекты повышения энергоэффективности и развития возобновляемой
энергетики, которые помогают стране адаптироваться к закрытию Козлодуйской АЭС
(см. стр. 42) путем либо сокращения спроса на энергию, либо замещения утраченных
мощностей поставками электроэнергии, произведенной из неископаемых видов топлива.
Достигнутые на сегодняшний день результаты включают:
n у
 частие восьми местных банков;
n у
 тверждение 134 субпроектов на общую сумму в 89,8 млн. евро;
n п
 рогнозируемую экономию электроэнергии в размере 905 ГВт-ч в год;
n п
 рогнозируемое сокращение объемов выбросов в размере 576 кт CO 2
эквивалента в год;
n д
 ополнительное производство энергии из возобновляемых источников
в объеме 65 МВт.
Содействие управлению экологическими и социальными рисками
в финансовом секторе
С начала 1990-х годов мы неизменно выступаем за то, чтобы сотрудничающие с нами ФП
занимались управлением экологическими рисками, используя для достижения этой цели
сочетание требований, рекомендаций, наращивания потенциала и стратегического диалога.
После разработки Банком в 2008 году Экологической и социальной политики (см. стр. 15)
наши требования, предъявляемые к ФП, теперь консолидированы в Требование к реализации
проектов 9. ТР9, среди прочего, устанавливает:
n п
 роцедуры комплексного экосоциального обследования и мониторинга, которым должны
следовать ФП;
n э
 косоциальные стандарты, применяющиеся в отношении соответствующих субпроектов,
финансируемых ФП;
n н
 аши ожидания в отношении организационного потенциала ФП и их обязательства
по представлению отчетности ЕБРР.

www.ebrd.com/enviro/tools/
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Для содействия выполнению ТР мы предоставляем нашим ФП доступ к электронному
руководству по управлению экосоциальными рисками (э-руководству), подготовленному
специально для банков, фондов прямых инвестиций и других финансовых институтов в
странах наших операций. Это руководство было обновлено в 2009 году для приведения его
в соответствие с новой Экологической и социальной политикой Банка. Последний вариант
электронного руководства имеется на английском языке, и мы планируем позднее в
2010 году перевести его на русский.
К числу других рекомендаций по вопросам управления экологическими и социальными
рисками для ФП относится серия из 80 руководящих принципов по отдельным подсекторам,
регулирующих конкретные виды коммерческой деятельности: от пивоварен до текстильного
производства. В 2009 году начался процесс приведения их в соответствие с Экологической
и социальной политикой с учетом изменения передовой практики. Обновление руководящих
принципов по подсекторам будет завершено к середине 2010 года.
В 2009 году мы продолжали оказывать ФП услуги по наращиванию потенциала и профессиональной подготовке сотрудников в вопросах управления экологическими и социальными
рисками. Наша программа профессиональной подготовки, существующая уже более 15 лет,
предусматривает изучение наших требований к реализации проектов и ознакомление с
имеющимся вспомогательным инструментарием, включая электронное руководство и
руководящие принципы по подсекторам. Подготовка предполагает проведение однодневного
интерактивного семинара, предназначенного для сотрудников ФП, участвующих в управлении
кредитными рисками, особое внимание в рамках которого уделяется возможным способам
интеграции процедур управления экологическими и социальными рисками в предварительную оценку сделок. Задача состоит в обеспечении того, чтобы наши партнеры из числа ФП
были в состоянии поддерживать экологически устойчивое развитие; улучшать природоохранную деятельность клиентов, охрану здоровья и безопасность труда, трудовые отношения
и условия труда; избегать оказания помощи предприятиям, причиняющим серьезный ущерб
окружающей среде; и уменьшать объем своих экологических и социальных рисков.
В 2009 году мы провели обучение представителей из 65 ФП (включая два фонда прямых
инвестиций), проведя семинары в Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстане, России, Румынии, Турции и Украине. Организованные ЕБРР учебные курсы прошли в общей сложности
749 человек. Как показывает анализ откликов слушателей, в целом обучение было сочтено
весьма успешным, а эффективность преподавателей во всех случаях получила высокую
оценку. Каждый из представителей ФП, прошедших подготовку, согласился развивать или
совершенствовать свои экосоциальные стратегии и процедуры, приводя их в соответствие
с разработанными для них планами управления экологическими и социальными рисками.
Помимо программы профессиональной подготовки для ФП, проводимой нами собственными
силами, мы продолжали в 2009 году сотрудничать с другими организациями, оказав содействие в проведении ряда конференций и совместных учебных мероприятий для улучшения
порядка учета финансовыми учреждениями экологических и социальных рисков. К их числу
относились мероприятия в Армении, России и Хорватии и сотрудничество с такими организациями, как Всемирный фонд дикой природы (ВФП), Агентство по международному развитию
США (АМР США), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и
Хорватский банк реконструкции и развития. Мы также поддерживали в 2009 году тесные
контакты с Региональной целевой группой ЮНЕП по финансовой инициативе для Центральной
и Восточной Европы.
Признавая уникальные институциональные характеристики различных МФО, мы работали в
тесном сотрудничестве с другими двусторонними учреждениями и МФО, такими, как ДЕГ, ФМО
и МФК, над унификацией экологических запретных списков и требований к отчетности ФП
для случаев, когда проекты осуществляются на условиях софинансирования или когда две или
более финансирующих организации независимо друг от друга одновременно предоставляют
финансовые ресурсы одним и тем же ФП.
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Программа ТАМ/БАС
“Женщины в бизнесе” существует
с 2004 года и ориентирована на
оказание помощи компаниям,
владельцами или руководителями
которых являются женщины, или
компаниям, на которых занято
большое число женщин.

Вставка 8. ТАМ/БАС: нефинансовая поддержка микро-, малых
и средних предприятий
Наша Программа оздоровления предприятий (ТАМ) и оказания деловых консультационных
услуг (БАС) предусматривает оказание предпринимателям и малому бизнесу в регионе столь
необходимой поддержки в развитии коммерческой деятельности. ТАМ ориентирована на
совершенствование управленческой и организационной структуры компаний, а БАС
предусматривает оказание помощи микро- и малым предприятиям в повышении качества
их работы. Основное внимание в рамках ТАМ/БАС уделяется вопросам, общим для всех
секторов, таким, как равноправие мужчин и женщин, энергоэффективность и развитие
сельских районов. Обе программы осуществляются при поддержке правительств-доноров.

Программа “Женщины в бизнесе”
Программа ТАМ/БАС “Женщины в бизнесе” (см. стр. 54) существует с 2004 года и ориентирована на оказание помощи компаниям, владельцами или руководителями которых являются
женщины, или компаниям, на которых занято большое число женщин. На сегодняшний день
прямую помощь от программы ТАМ/БАС “Женщины в бизнесе” получили около 800 женщинпредпринимателей и сотрудников, хотя косвенно результаты осуществления программы
ощутили гораздо больше женщин. Наша деятельность включает развитие профессиональных
навыков; расширение представленности женщин в сфере оказания бизнес-услуг; адресную
помощь нишевым отраслям, традиционно считающимися женскими; и модернизацию
отраслей промышленности, в которых преобладают женщины, благодаря использованию
современных технологий.

Энергоэффективность и рациональное природопользование
Многие проекты ТАМ/БАС направлены на повышение рентабельности, экономию
энергии, консультирование по вопросам снижения уровня загрязнения окружающей
среды, совершенствование экологического менеджмента и оказание помощи ММСП
в соблюдении природоохранных норм. Например, финансируемая ЕС Экологическая
программа БАС поддерживает оказание МСП консультационных услуг по вопросам
энергоэффективности и рационального природопользования. Благодаря привлечению
местных специалистов она также способствует подготовке специалистов и экспертовконсультантов в этих областях.

Развитие сельских районов

Число женщин-предпринимателей
и сотрудников, получивших прямую
помощь от программы ТАМ/БАС
“Женщины в бизнесе”

800
www.ebrd.com

Наша Программа ТАМ/БАС оказывает помощь в развитии сельских районов благодаря
сотрудничеству с малыми предприятиями, обеспечивая тем самым их жизнеспособность
и возможности расширения. Многие сельские районы в странах наших операций чрезмерно зависят от низкопродуктивного сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей,
отличающихся низким уровнем добавленной стоимости, и страдают от высокого уровня
безработицы. Одним из инновационных путей, позволяющих нам оказывать помощь
наиболее удаленным районам стран, находящихся на начальном этапе перехода (СНЭП),
являются локальные проекты. Эти проекты, осуществляемые при содействии опытных
специалистов по вопросам развития сельских районов, позволяют изыскивать решения
проблем путем выявления ограничений и возможностей в сфере производства и сбыта
на локальном уровне.
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Премия ЕБРР “Женщины в бизнесе”
Каждый год ведущие руководители коммерческих структур из числа женщин собираются на Ежегодное заседание Банка, где проходит
вручение премии “Женщины в бизнесе” в знак признания их достижений. Кандидатуры номинантов на эту премию из числа наших клиентов
отбираются представительствами Банка в странах и банковскими группами. Ниже приводится информация о победителях в различных
категориях. Кроме того, ежегодно в это же время собирается группа ведущих руководителей коммерческих предприятий в регионе из числа
женщин для выступления с презентациями на вручении премий.

Выдающиеся достижения
в предпринимательстве

Выдающиеся достижения
в финансовом секторе

Выдающиеся достижения
в промышленности

Мухабат Тешаева является генеральным
директором и единоличным владельцем
компании “Шахбоз Шахром”, занимающейся
производством синтетических ковров и
плюша в Узбекистане. Предприятие возникло
в 1998 году благодаря первоначальной
микроинвестиции в размере 1000 долл. США
(649 евро), произведенной шестью годами
ранее. В 2008 году ЕБРР предоставил заем в
размере 1,5 млн. долл. США (1,04 млн. евро)
для финансирования расширения компании.

Неджира Налик является исполнительным
директором организации по микрофинансированию “MI-BOSPO” в Боснии и Герцеговине. Эта организация по микрофинансированию, первоначально созданная для оказания помощи женщинам, перемещенным в
ходе войны в Боснии, в настоящее время
имеет более 31 тыс. клиентов из числа
малоимущих женщин-предпринимателей и
за период с 2006 года по 2008 год увеличила
портфель займов практически вдвое.

Марина Седых является генеральным
директором и одним из основателей
“Иркутской нефтяной компании”. На
“Иркутской нефтяной компании” – одном
из производителей нефти и конденсата –
занято более тысячи человек, и компания
обеспечивает снабжение населенных
пунктов в Иркутской области мазутом
и газом по доступным ценам.
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Муниципальная
и экологическая
инфраструктура

Компоненты энергоэффективности
в рамках подписанных в 2009 году
новых проектов
млн. евро

163
Подписанные новые проекты						

2009 год

Число новых проектов						

21

17

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)				

396

251

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в процентах)				

6,0

9,7

2008 год

В 2009 году наши инвестиции в проекты муниципальной и экологической инфраструктуры
увеличились по сравнению с 2008 годом более чем на 40%, что является результатом нашей
работы по удовлетворению потребностей стран операций ЕБРР в финансовых ресурсах
в условиях, когда более традиционные кредиты коммерческих банков практически
перестали предлагаться.

Содействие формированию энергоэффективной инфраструктуры
Энергоэффективность является общим компонентом
практически всех наших проектов в секторе МЭИ.

Энергоэффективность – это тема, проходящая рефреном практически через все наши
проекты в секторе муниципальной и экологической инфраструктуры, предусматривающие
оказание нашим клиентам, занимающимся вопросами водоснабжения, канализации,
централизованного отопления и городского транспорта, помощи в существенной экономии
энергии. На долю компонентов энергоэффективности в рамках новых проектов, подписанных в 2009 году, приходится около 163 млн. евро.
В качестве примеров можно назвать полную модернизацию систем централизованного
отопления в Западной Сибири и Украине, замену неэффективных источников энергии
топливом из биомассы, где в качестве сырья используются отходы деревообрабатывающих
предприятий, и модернизацию автобусов в Пловдиве, Болгария, для их перевода на более
экологичные виды топлива (см. ниже).
Мы подписали соглашение о выделении на 13 лет займа в размере 1,3 млрд. руб. (29 млн. евро)
для полной модернизации системы централизованного отопления в отдаленных населенных
пунктах Ханты-Мансийского автономного округа в Сибири. Проект предусматривает частичную замену неэффективных дизельных и мазутных генераторов парогазовыми установками
(ПГУ) комбинированного цикла, работающими на топливе из биомассы, где в качестве сырья
используются отходы местных деревообрабатывающих предприятий.
В Украине мы предоставили заем на сумму в 12 млн. евро муниципальной компании
централизованного теплоснабжения Ивано-Франковска для частичного перевода системы
производства электроэнергии на биомассу. Ожидается, что реализация проекта приведет
к дополнительному сокращению потребления газа на 5,2 млн. кубометров в год и снижению
уровня выбросов примерно на 10 килотонн CO2 в год – сэкономленной энергии хватит для
обогрева в Украине города с населением в 10 000 жителей в течение целого года. Мы
получили от Швеции крупный грант на поддержку проекта путем оказания городским властям
помощи в решении проблем, связанных с его дороговизной. Успех этого сотрудничества
побудил Швецию, председательствовавшую в Европейском союзе, выступить с инициативой
Партнерства в сфере энергоэффективности и охраны окружающей среды для Восточной
Европы (Е5П). Это партнерство, предложение о создании которого было выдвинуто на
конференции доноров в ноябре 2009 года в Стокгольме, будет содействовать повышению
энергоэффективности в регионе (первоначально главным образом в Украине), особенно
в секторе централизованного теплоснабжения.
В Болгарии ЕБРР сотрудничает с “Hebros Bus” (частной автобусной компанией, базирующейся
в Пловдиве), меняя старые дизельные автобусы на новые машины, работающие на сжатом
природном газе. Наш заем компании “Hebros” в размере 5,9 млн. евро поможет ей уменьшить выбросы двуокиси углерода в ближайшие 10 лет на 6,2 килотонны.
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Водоотведение – сектор, где нужды инфраструктуры смыкаются
с экологическими приоритетами
Удаление и очистка сточных вод занимает центральное место в природоохранной деятельности
ЕБРР и является одним из главных направлений нашей работы в секторе муниципальной и
экологической инфраструктуры. Вот лишь один пример проблем, с которыми мы сталкиваемся
в странах операций: в России 20% населения по-прежнему не имеют доступа к централизованному водоснабжению, а 40% – к централизованной канализации.

Удаление и очистка сточных вод занимает центральное
место в природоохранной деятельности ЕБРР.

В 2009 году мы подписали три соглашения о выделении займов на удаление и очистку
сточных вод. В сибирском городе Сургуте, Россия, началось осуществление двух проектов,
предусматривающих модернизацию существующей в городе канализационной сети и охват
системой канализации нового района. Общая стоимость этих двух проектов составляет
порядка 40 млн. евро. В Санкт-Петербурге мы завершили интенсивную подготовку Программы
прекращения сброса стоков в реку Нева и приступили к ее реализации. Цель этого природоохранного проекта заключается в обеспечении очистки 98% городских муниципальных
сточных вод в соответствии с рекомендациями ЕС вместо их сброса (в практически неочищенном виде) в Финский залив. Проект осуществляется на средства займов ЕБРР, Северного
инвестиционного банка и ЕИБ, а также грантов ЭПСИ, Швеции, Финляндии и Специального
фонда акционеров ЕБРР.
Помимо России, мы активно участвуем в создании, в частности, новых водоочистных
сооружений в Казахстане, Молдове, Румынии, Турции и Хорватии.

Активизация работы в СНЭП
Финансирование муниципальной и экологической инфраструктуры занимает важное место в
нашей работе по повышению уровня жизни в беднейших странах операций ЕБРР. В 2009 году
мы продолжили эту работу, подписав соглашения о финансировании пяти новых проектов в
СНЭП. Эти проекты должны принести местному населению значительные выгоды, включая
получение доступа к базовым коммунальным службам, чистой воде и средствам санитарии,
повышение качества услуг и обеспечение соблюдения стандартов в области охраны здоровья
и безопасности.
Одним из примеров является проект обеспечения доступа местного населения городов
Дангара, Куляб и Курган-Тюбе на юге Таджикистана к чистой питьевой воде. Проект
предусматривает освоение и модернизацию существующих групп артезианских скважин,
установку контрольно-измерительной аппаратуры и ремонтного оборудования в системе
распределения воды, замену распределительных сетей и модернизацию систем сбора
сточных вод. Местное население получит доступ к чистой питьевой воде по умеренным ценам,
причем в проекте даже предусматривается оказание помощи домохозяйствам с низкими
доходами. Этот проект должен также стать весомым аргументом в ходе ведущейся в настоящее время на национальном уровне стратегической дискуссии по вопросу о подготовке
нового проекта для восьми городов на севере Таджикистана.
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Поддержка малых и средних населенных пунктов
В ответ на мировой финансовый кризис мы разрабатываем решения проблемы невозможности привлечения малыми населенными пунктами внешних источников финансирования,
в частности исключительно важных займов, которые предполагалось использовать для
софинансирования мероприятий по линии фондов социальной сплоченности и структурной
перестройки ЕС.
Одним из результатов этой деятельности является создание в Болгарии Фонда местных
органов власти и правительства (FLAG). Этот фонд, созданный при поддержке правительства
Болгарии, ЕБРР и группы коммерческих банков, будет заниматься софинансированием
инвестиций в развитие инфраструктуры в стране. Средства будут использоваться для
подготовки проектов и их представления на утверждение ЕС и обращения за грантами ЕС.
Соглашение о первом этапе создания фонда было подписано в декабре 2008 года, а в июле
2009 года его ресурсы удвоились и достигли 100 млн. евро.
В настоящее время обсуждается вопрос о целесообразности создания аналогичных фондов
в России, Румынии и Сербии.
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Совместный подход к обеспечению безопасности дорожного движения
Вместе с шестью другими МБР ЕБРР
выпустил в ноябре 2009 года совместное
заявление, в котором перечислялись
различные меры, призванные уменьшить
тревожное число аварий со смертельным
исходом в развивающихся странах.
Это заявление является прямым следствием
работы по выполнению решений организованной Банком в 2008 году международной
конференции по обеспечению безопасности
автодорожной инфраструктуры, в ходе
которой участвующие МБР договорились
сотрудничать в целях выработки согласованного подхода к решению этой важной
проблемы в области общественного
здравоохранения.
По миру в целом число ежегодных случаев
гибели людей в ДТП сопоставимо с числом
умерших от малярии, и дорожнотранспортные происшествия являются
второй наиболее распространенной
причиной гибели людей в возрасте от
15 до 29 лет. Только в Восточной Европе
в результате дорожно-транспортных
происшествий ежегодно погибает более
80 тыс. человек.
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Дорожные аварии не только имеют крайне
пагубные последствия для общества и
системы здравоохранения, но и оказывают
серьезное влияние на экономику. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, по причине аварий страны Центральной
и Восточной Европы теряют порядка 1,5%
ВВП в виде неполученных поступлений и
медицинских расходов.
Однако предпринимаемые в последнее
время усилия по привлечению внимания
общественности к этому вопросу не остались
незамеченными. Правительства стран
региона операций Банка начинают включать
этот вопрос в свою повестку дня и активизировать усилия по повышению безопасности дорожного движения. Россия провела
в ноябре 2009 года министерскую конференцию Организации Объединенных Наций
по безопасности дорожного движения,
а правительство Молдовы недавно поддержало начало национальной кампании
“Безопасность на дорогах”.
В своем совместном заявлении МБР
обязались обмениваться практическими
навыками и знаниями для укрепления
потенциала своих клиентов в области
обеспечения безопасности дорожного

движения, содействовать реализации
нацеленных на обеспечение безопасности
подходов в разработке, строительстве,
эксплуатации и ремонте объектов дорожной
инфраструктуры, совершенствовать меры
обеспечения безопасности дорожного
движения и мобилизовать ресурсы на цели
обеспечения безопасности на дорогах.
Хотя многие из этих положений предполагают
кредитование на уровне отдельной страны
или программы и, таким образом, относятся,
скорее, к компетенции Всемирного банка,
ЕБРР сосредоточит свою деятельность
главным образом на осуществлении
отдельных проектов. Точнее говоря, это
будет означать увеличение в будущем числа
предварительных оценок проектов с точки
зрения обеспечения безопасности
дорожного движения.
Демонстрируя возросшую приверженность
Банка задаче обеспечения безопасности
дорожного движения, Совет директоров
утвердил в 2009 году проект по линии технического сотрудничества на сумму в 260 тыс.
евро, предусматривающий повышение
безопасности водителей и пешеходов в
проектах развития городского транспорта.
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Обрабатывающая
промышленность

Сумма займа российской компании
ПК “Борец” на цели повышения
энергоэффективности
млн. евро

150
Подписанные новые проекты						

2009 год

Число новых проектов						

29

22

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)				

642

319

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в процентах)				

8,88

7,58

2008 год

Мы направляем инвестиции в обрабатывающий сектор стран с переходной экономикой
в целях содействия диверсификации и перехода от тяжелой промышленности к производству
товаров широкого потребления. Поскольку в результате кризиса многие компании столкнулись с трудностями, мы активизировали в 2009 году нашу деятельность и инвестировали в
этот сектор 642 млн. евро, т.е. почти вдвое больше, чем в 2008 году. Инвестиции производились во всех странах региона, но в первую очередь в России.

Мы помогаем компании, производящей
цемент в Азербайджане, добиться значительной
экономии энергии.

Многие из наших проектов в области обрабатывающей промышленности способны обеспечить значительное повышение энергоэффективности, и мы в состоянии содействовать достижению этих результатов в рамках ИУЭ (см. стр. 25) посредством проведения энергетического
аудита, предоставления экспертных консультативных заключений и соответствующего
структурирования проектов.
Например, среди подписанных нами в этом секторе в 2009 году проектов есть соглашение
с производителем цемента “Гарадаг”, базирующимся недалеко от Баку в Азербайджане.
Компания планирует практически вдвое увеличить производство кирпича и цемента. Наши
инвестиции помогут клиенту существенно снизить уровень энергопотребления (по меньшей
мере на 50%) благодаря переходу на “сухую” технологию. Замена используемой компанией
“Гарадаг” в настоящее время “мокрой” технологии позволит также добиться существенного
прогресса в природоохранной области. Проект призван обеспечить соблюдение норм
Директивы ЕС о комплексном контроле и предотвращении загрязнений и соответствующих руководящих принципов Всемирного банка.
Другие проекты предусматривают более непосредственное удовлетворение рыночного
спроса на энергоэффективные технологии. В ноябре 2009 года мы обеспечили получение
российской компанией ПК “Борец” корпоративного займа в размере 150 млн. евро для
финансирования модернизации производства и удовлетворения потребностей в оборотном
капитале. “Борец” является крупнейшим в мире производителем погружных электронасосов
(ПЭН) и ведущим в России производителем оборудования и поставщиком услуг в области
нефтедобычи. Системы ПЭН представляют собой эффективные, рентабельные и более экологически чистые технологии, позволяющие увеличить добычу из скважин в условиях, когда
давление в пласте недостаточно для получения экономически рентабельного дебита скважин.
Механизированная эксплуатация скважин, осуществляемая целым рядом способов, одним из
которых является использование погружных электронасосов, играет исключительно важную
роль в возобновлении добычи на существующих нефтяных месторождениях России, и в первую очередь в Западной Сибири. Это позволило увеличить добычу нефти в России на 60% по
сравнению с уровнем 1997 года, доведя ее до 10 млн. баррелей в день.
“Борец” является первым производителем погружных электронасосов, разработавшим
коммерчески эффективный и надежный в эксплуатации двигатель с постоянным магнитом.
Проект позволит расширить масштабы производства этого нового энергоэффективного
двигателя, который потребляет на треть меньше энергии, чем традиционные аналоги,
используемые в системах ПЭН.
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Финансовый кризис отрицательно сказался в 2009 году на некоторых инвестициях в обрабатывающую промышленность, произведенных в предыдущие годы. В частности, из-за
существенного изменения общих инвестиционных планов некоторых структур компании
“ArcelorMittal”, в которую ЕБРР инвестировал свои средства, мы сочли необходимым
пересмотреть ход осуществления ПЭСМ на этих предприятиях. Ряд НПО также направили
Банку сообщения об отдельных экологических результатах деятельности предприятий
компании “ArcelorMittal”.

В 2009 году внешние консультанты изучили ход
выполнения ПЭСМ на ряде проектов в секторе
обрабатывающей промышленности.

С учетом указанных проблем банкиры ЕБРР, экологические и социальные эксперты и внешние консультанты провели в феврале и марте 2009 года обзор результатов мониторинга
экологической ситуации, положения в сфере охраны здоровья и техники безопасности и в
социальной сфере на пяти предприятиях “ArcelorMittal”, в капитале которых мы участвуем.
Этот обзор проводился в дополнение к нашей обычной деятельности по мониторингу. Сотрудники Банка посетили предприятия в Боснии и Герцеговине, БЮР Македония, Казахстане,
Румынии и Украине. Главная задача заключалась в рассмотрении хода осуществления ПЭСМ.
Наши сотрудники также встретились с представителями НПО
в Боснии и Герцеговине и Казахстане.
На основе выводов, сделанных в ходе посещения объектов, ПЭСМ были пересмотрены и
обновлены. Мы продолжаем работать с компанией “ArcelorMittal”, пытаясь достичь целей,
намеченных в этих пересмотренных планах, и улучшить диалог компании с заинтересованными сторонами, особенно в Казахстане и Украине.
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Природные ресурсы

Подписанные новые проекты						

2009 год

Число новых проектов						

11

12

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)				

663

231

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в процентах)				

9,16

5,48

2008 год

Добыча природных ресурсов – нефти, газа, угля, а также производство благородных и
неблагородных металлов – является во многих странах с переходной экономикой одним из
важнейших секторов. Вся наша деятельность в секторе природных ресурсов направлена
на оказание содействия природоохранной деятельности, охране здоровья и технике
безопасности и повышению энергоэффективности.

Финансирование ЕБРР помогает сократить масштабы
сжигания газа в факелах в Восточной Сибири.

Регион изобилует энергетическими ресурсами и полезными ископаемыми. При условии
рационального использования этих запасов и конкуренции при их освоении они могут
способствовать укреплению региональной и международной энергетической безопасности
и сыграть важную роль в развитии национальной экономики. Мы финансируем проекты,
призванные принести долгосрочные выгоды местному населению и соответствующие
наилучшим международным стандартам в области прозрачности и управления доходами.
В качестве минимального условия прозрачности доходов мы требуем от спонсоров проектов
публично раскрывать информацию обо всех существенных выплатах, производимых в связи
с проектом правительству принимающей страны. В странах, правительства которых
подписали Инициативу по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности
(ИПДП), мы играем активную роль в поддержке ее реализации, требуя от спонсоров проектов
соблюдать все применимые принципы и критерии методологии.
В 2009 году на сектор природных ресурсов по-прежнему приходилась значительная часть
нашей деятельности: ЕБРР выделил на финансирование проектов в разных странах
(от Албании до Турции) свыше 660 млн. евро.

Нефтегазовая отрасль
Одним из предварительных условий, выдвигаемых ЕБРР при принятии решения
о финансировании освоения нефтегазовых месторождений, является повышение
экологического эффекта.
Например, заем в размере 90 млн. евро, предоставленный нами “Иркутской нефтяной компании” (в акционерный капитал которой мы производили инвестиции), позволит ей освоить
нефтегазовое месторождение “Яракта” в северной части Иркутской области в Восточной
Сибири. Одним из главных компонентов плана освоения является проект рециркуляции
газа, который будет способствовать значительному сокращению масштабов сжигания газа
в факелах путем повторной закачки попутного и природного газа в нефтеносный пласт. Доля
использования попутного газа будет достигать 96% от общего объема добычи на протяжении всего периода разработки месторождения, тогда как в базовом предынвестиционном
сценарии она составляла 4%. Это позволит достичь существенного сокращения выбросов
парниковых газов благодаря использованию почти 1 млн. кубометров газа в год. Одним из
социальных преимуществ данного проекта является решение компании обеспечить газоснабжение местного поселка Верхнемарково и использовать попутный газ для производства
электроэнергии, которая также поставляется в этот удаленный поселок.
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Помощь ЕБРР в модернизации крупнейшего нефтяного месторождения в Албании
Вместе с МФК мы оказываем в Албании
канадской компании “Bankers Petroleum”
помощь в осуществлении проекта рекультивации и повторного освоения месторождения Патос-Маринза на сумму в 130 млн. долларов (90 млн. евро). Это одно из крупнейших береговых месторождений в Европе,
являющееся важным источником государственных поступлений и энергетической
безопасности для Албании. Месторождение
разрабатывалось компанией “Albpetrol”
(Албанской национальной нефтяной компанией) и ее предшественниками с 1930-х
годов, однако на протяжении десятилетий
страдало от недостатка инвестиций и низких
стандартов эксплуатации. Район месторождения сильно загрязнен, а само месторождение классифицируется Программой развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) как одна из экологических “горячих
точек” Албании.
На сегодняшний день пробурено около
2 600 скважин, и в соответствии с утвержденным планом развития компания
“Bankers Petroleum” поочередно осваивает
и расконсервирует существующие скважины
на месторождении, а также монтирует сооружения для централизованного хранения и
очистки нефти. Тем временем “Albpetrol”
продолжает добычу нефти. По мере того как
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“Bankers Petroleum” постепенно берет
на себя эксплуатацию месторождения,
деятельность “Albpetrol” постепенно
сворачивается. В конечном итоге компания
“Bankers Petroleum” останется единственным оператором на месторождении
Патос-Маринза.

вопросах рекультивации загрязненных
земель и ремонта дорог, зачастую за
пределами арендуемых ею нефтяных участков, чтобы помочь местным хозяйствам
очистить дренажные каналы и расширить
масштабы восстановления или ремонта
дорог, которыми они пользуются.

В соответствии с условиями нефтяного
соглашения с правительством Албании
компания “Bankers Petroleum” не несет
ответственности за образовавшееся ранее
загрязнение на месторождении ПатосМаринза и отвечает лишь за непосредственные результаты своей деятельности в местах,
где она производит очистку загрязнения и
замену старого оборудования на современное, соответствующее международным
стандартам. Однако компания “Bankers
Petroleum” выразила заинтересованность
в том, чтобы в сотрудничестве с ЕБРР
заниматься осуществлением планов, в
разработке которых могут участвовать все
заинтересованные стороны, по проведению
по инициативе правительства более широкомасштабных работ по восстановлению
окружающей среды в районах, пострадавших в результате многолетней деятельности
компании “Albpetrol”. Тем временем
компания “Bankers Petroleum” тесно
сотрудничает с местным населением в

Проект не приведет к уменьшению числа
рабочих мест (см. вставку 1 на стр. 21).
Однако сокращение числа работающих
в государственной компании “Albpetrol”
может оказаться неизбежным по мере
сворачивания последней своих операций
на этом месторождении. Хотя вопросом
увольнения работников компании “Albpetrol”
должно заниматься правительство, компания
“Bankers Petroleum” при наборе новых
сотрудников будет стремиться трудоустроить
в первую очередь работников “Albpetrol”.
Во взаимодействии с компанией “Bankers
Petroleum” ЕБРР сотрудничает с соответствующими властями Албании в выполнении
финансируемого Соединенным Королевством проекта по линии технического сотрудничества, призванного помочь решить
проблему уменьшения числа рабочих мест
в результате осуществления этого проекта.
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Экологический заем румынской
нефтяной компании “Petrom”
млн. евро

300
Аналогичное сокращение масштабов сжигания газа в факелах будет обеспечено благодаря
нашим инвестициям в акционерный капитал компании “Vostok Energy” в размере 40 млн.
долл. США (28 млн. евро), которые позволят ей приступить к разработке западной части
месторождения “Бортовое” в Саратовской области, Россия. Этот проект предусматривает
строительство газоперерабатывающего завода и магистрального газопровода, подключенного к существующей газораспределительной сети.

Управление энергоресурсов организовало консультации
на местах по проекту добычи полезных ископаемых
в Монголии.

Одной из крупнейших наших инвестиций в 2009 году было предоставление экологического
займа на сумму в 300 млн. евро румынской нефтяной компании “Petrom” – крупнейшей
компании в стране. Проект предусматривает создание рамочного механизма, который
может использоваться для финансирования серии субпроектов в рамках общей программы
стратегических экологических инвестиций, направленной на модернизацию производственных объектов отделений компании “Petrom”, занимающихся разведкой, добычей и переработкой нефти, и улучшение результатов их работы с точки зрения природоохранной
деятельности, охраны здоровья и техники безопасности. К числу конкретных направлений
экологических инвестиций относятся крупномасштабные операции по очистке произведенных в прошлые годы загрязнений, сокращение потерь продукции благодаря замене
трубопроводов, меры в области охраны здоровья и техники безопасности, включая
управление перевозками, энергоэффективность и другие инвестиции в оздоровление
окружающей среды.

Горнодобывающая промышленность
В феврале 2009 года мы подписали с независимой монгольской горнодобывающей
компанией “Energy Resources” соглашение об инвестициях в ее акционерный капитал на
сумму в 30 млн. долл. США (21 млн. евро). Проект будет способствовать скорейшему началу
добычи высококачественного коксующегося угля карьерным способом из среднего по
размерам месторождения “Ухаа-Худаг” (УХГ) в южной части Монголии. При содействии Банка
компания “Energy Resources” продемонстрировала повышенный интерес к разработке
проекта в соответствии с передовой международной практикой, включая высокие стандарты
корпоративного управления и прозрачности и соблюдение принципов ИПДП. В соответствии
с установленными Банком требованиями к реализации проектов клиент завершил оценку
экологического и социального воздействия, которая включала подготовку всеобъемлющих
планов экосоциального менеджмента, охватывающих такие области, как закрытие шахт и
рекультивация земель, управление водными ресурсами, охрана здоровья общин и техника
безопасности и мониторинг.
В знак признания нашей приверженности сохранению лидирующих позиций в области
обеспечения устойчивого характера развития горнодобывающей промышленности и для
получения информации, необходимой для стратегического анализа, мы организовали в
ноябре 2009 года международный семинар по вопросам экологической и социальной
ответственности в этой отрасли (см. вставку 9 на стр. 64). После этого в декабре 2009 года
была проведена конференция по вопросам охраны здоровья и техники безопасности в горнодобывающем секторе Казахстана – теме, которая занимает видное место в повестке дня
Банка. Основное внимание в ходе этой конференции – которая была проведена в Астане
и в которой участвовал Президент ЕБРР – уделялось нормативной и законодательной базе,
регулирующей работу горнодобывающего сектора в Казахстане, и в первую очередь шахтную
добычу. В работе конференции участвовали руководители соответствующих государственных
ведомств Казахстана, представители горнодобывающих компаний, действующих в этой
стране, и эксперты из стран Западной Европы и Северной Америки, специализирующиеся
в вопросах нормативно-правовой базы разработки недр.
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Вставка 9. Повышение экологической и социальной ответственности
в горнодобывающей промышленности
ЕБРР организовал 24 ноября 2009 года в штаб-квартире Банка в Лондоне семинар на тему
“Экологическая и социальная ответственность в горнодобывающей промышленности”.
В работе семинара приняли участие почти 80 представителей международных горнодобывающих компаний и отраслевых ассоциаций, экспертов из консультационных и юридических фирм, международных организаций, научных кругов, аналитических центров
и НПО, а также сотрудников ЕБРР.

Небольшие практикумы позволили участникам более
углубленно обсудить вопросы горной добычи.

В соответствии с нашим общим стремлением объединить ответственный подход к горной
добыче главная цель семинара заключалась в том, чтобы содействовать обсуждению
проблем, стоящих перед горнодобывающим сектором. В центре дискуссии находились
четыре общие темы: горнодобывающая деятельность и обеспечение устойчивости,
вопросы безопасности труда и охраны здоровья, конструктивное вовлечение заинтересованных сторон и вопросы добычи полезных ископаемых кустарным и мелкопромышленным способами. На семинаре были представлены тематические исследования не
только по региону операций Банка, но и по странам Африки и Латинской Америки, благодаря чему ЕБРР получил прекрасную возможность ознакомиться с опытом всего мира.
Проведенные во время семинара обсуждения способствовали обогащению нашего
стратегического анализа в контексте новой стратегии ЕБРР для горнодобывающей
промышленности, которая будет подготовлена в 2010 году.
Подробный доклад о работе семинара размещен на веб-сайте ЕБРР.

www.ebrd.com/ngo

www.ebrd.com/naturalresources
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Топливно-энергетический
комплекс

Мы занимаем лидирующие
позиции в оказании странам
от Центральной Европы до
Центральной Азии помощи
в обеспечении устойчивого
энергоснабжения и финансируем
эффективное энергопотребление,
что должно привести к уменьшению спроса и импорта, снижению
уровня загрязнения и смягчению
последствий изменения климата.

Подписанные новые проекты						

2009 год

Число новых проектов						

14

7

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)				

836

607

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в процентах)				

11,55

14,43

2008 год

Топливно-энергетические проекты составляют значительную долю нашего общего портфеля.
В странах операций ЕБРР топливно-энергетическая структура нередко является морально
или физически устаревшей и нуждается в модернизации. Эта проблема заставила ЕБРР стать
самым активным банком в энергетическом секторе от Центральной Европы до Центральной
Азии. Нашими главными задачами в энергетическом секторе являются:
n у
 лучшение инвестиционного климата и создание условий для развития энергетических
систем, функционирующих на рыночных принципах;
n п
 овышение эффективности преобразования, транспортировки, распределения
и потребления энергии, а также качества энергетических услуг;
n п
 овышение экологического эффекта, включая меры по содействию борьбе
с изменением климата.
Особое внимание мы уделяем возобновляемым источникам энергии, современным
экологически чистым технологиям производства энергии и эффективной и надежной
инфраструктуре передачи и распределения энергии. Топливно-энергетический комплекс
является одним из важнейших объектов наших усилий в рамках Инициативы в области
устойчивой энергетики и последовательно вносит наиболее значительный вклад в реализацию
этой инициативы.
В 2009 году мы подписали 14 проектов в топливно-энергетическом секторе, обязавшись
выделить из средств ЕБРР 836 млн. евро девяти странам, относящимся ко всем районам,
в которых мы осуществляем свои операции. Инвестиции в энергетический сектор отличаются
крупными масштабами и многолетним периодом окупаемости; поэтому основное внимание
мы уделяем тому, чтобы утрата возможностей получения коммерческих кредитов не привела
к прекращению деятельности по реформе этого сектора и обновлению инфраструктуры.

Возобновляемая энергетика
Уделение нами все большего внимания смягчению последствий изменения климата в
сочетании с дефицитом коммерческих кредитов, вызванным мировым экономическим
кризисом, привели к тому, что ЕБРР стал одним из крупнейших инвесторов в области
возобновляемой энергетики в регионе.
В 2009 году мы подписали пять новых проектов в области возобновляемой энергетики,
предусматривающих инвестиции на общую сумму около 134 млн. евро (см. таблицу 11),
что почти вдвое превосходит объем наших операций в 2008 году.

Диаграмма 3. Изменение объемов инвестиций в возобновляемую энергетику
с 2007 года
2009 год
134 млн. евро
2008 год
71 млн. евро
2007 год
72 млн. евро
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Таблица 11. Проекты в области возобновляемой энергетики, подписанные
в 2009 году
		
Название проекта
Страна

Ветроэлектростанция в Тыхово

Средства ЕБРР 		
(млн. евро)
Технология

Генерирующие
мощности

Польша

30,4

Ветряная

50 МВт

Турция

45,0

Ветряная

135 МВт

“FreEnergy” – компания,
инвестирующая в возобновляемые
источники энергии

Эстония

28,9

Ветряная

42 МВт

“Saturn Biomass”

Польша

30,0

Биомасса

80 МВт

Монголия

0,5

Ветряная

50 МВт

Ветроэлектростанция

Строительство ветроэлектростанции в Салхите

Помимо инвестиционной деятельности, мы продолжали осуществлять важные инициативы
в области технического сотрудничества и стратегического диалога в связи с возобновляемой
энергетикой. В число специальных исследований, проведенных в 2009 году, входили:
n с
 тратегические экологические оценки строительства малых гидроэлектростанций
в Боснии и Герцеговине и Грузии;
n п
 одготовка ряда проектов возобновляемой энергетики в Украине;
n с
 тратегический экологический обзор освоения энергии ветра в Болгарии;
n с
 тратегическое планирование малых и средних гидроэлектростанций
в Киргизской Республике;
n п
 одготовка проектов строительства малых гидроэлектростанций для участия
частного сектора в Таджикистане;
n р
 азработка нормативной базы возобновляемой энергетики в Монголии;
n э
 кологическая и социальная оценка предлагаемого проекта использования
биомассы в Никополе, Болгария.

Более чистая теплоэнергетика

В Румынии ЕБРР участвовал в финансировании
строительства компанией “Petrom” новой парогазовой
установки комбинированного цикла, которая будет
отвечать наивысшим техническим стандартам
и экологическим требованиям ЕС.

Многие страны наших операций обременены наследием стареющей инфраструктуры,
которая строилась практически без учета экологических факторов. Одним из ключевых
компонентов нашей работы является помощь в замене этих мощностей современными,
эффективными и чистыми технологиями, которые могут обеспечить заметное улучшение
состояния окружающей среды и снизить уровень выбросов углеродных соединений на
мегаватт в час. В 2009 году мы подписали шесть новых проектов в области теплоэнергетики.
Наши инвестиции – составляющие в общей сложности более 550 млн. евро – будут
направлены на содействие строительству или модернизации электростанций мощностью
около 2 400 МВт, что приведет к значительному повышению энергоэффективности,
снижению уровня загрязнения и позитивному эффекту с точки зрения изменения климата.
Например, в Румынии мы оказываем помощь компании “Petrom”, предоставив ей заем на
сумму в 200 млн. евро для строительства новой парогазовой установки (ПГУ) комбинированного цикла мощностью в 860 МВт неподалеку от одного из перерабатывающих заводов
компании в Брази. Проект составлен с соблюдением самых жестких технических требований,
и электростанция будет отвечать новейшим экологическим требованиям ЕС, включая
стандарты в отношении использования наилучших имеющихся технологий (НИТ). Это первая
парогазовая установка комбинированного цикла подобного рода, строящаяся в Румынии,
и после ввода в строй станет наиболее эффективной теплоэлектростанцией такого размера
в стране. До 20% производимой энергии компания “Petrom” будет использовать для
собственных нужд, а остальная электроэнергия будет поступать в национальную электросеть.
“Годовой отчет 2009 года”.
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Активизация развития “зеленой энергетики” в Турции
В октябре 2008 года Турция стала одной из
стран операций ЕБРР и в настоящее время
является второй по величине экономикой
в районе операций Банка. В рамках нашего
первого проекта в Турции мы оказываем
помощь в создании крупнейшей в стране
ветроэлектростанции, которую будет строить
компания “Rotor Elektrik”, входящая
в энергетическую группу “Zorlu”.
Компания “Zorlu Energy” уже достаточно
далеко продвинулась в подготовке своего
предложения, когда впервые начала
обсуждать его с ЕБРР. Основные
экологические и технические работы уже
были завершены. Однако как и в случае

www.ebrd.com

с многими другими коммерческими
начинаниями, после начала финансового
кризиса финансирование проекта внезапно
оказалось под вопросом. Для содействия
финансированию проекта ЕБРР совместно
с другими МФО выделил 45 млн. евро,
МФК – 55 млн. евро, а ЕИБ – 30 млн. евро.
Турция сильно зависит от импорта газа из
России, и этот проект также помогает укрепить энергетическую безопасность страны.
Энергия, вырабатываемая на ветроэлектростанциях, составляет менее 0,5%
совокупной электроэнергии, потребляемой
в Турции, и проект “Zorlu Energy” является

крупнейшим проектом освоения возобновляемых источников энергии, осуществляемым на базе проектного финансирования.
Таким образом, успешная реализация этого
проекта, вероятно, будет иметь значительный демонстрационный эффект для аналогичных энергетических проектов, особенно
ввиду того, что Турция полна решимости
увеличить долю возобновляемой энергетики
в своем энергетическом портфеле. Ожидается, что ветроэлектростанции будут играть
заметную роль в этом плане, и страна
намерена к 2020 году довести объем
производства энергии на ветроэлектростанциях до 10 000 МВт.
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Сумма займа на содействие
модернизации электрораспределительной
сети Армении
млн. евро

42
В России мы также выделяем заем в размере 300 млн. долл. США (208 млн. евро) компании
“Лукойл” на цели инвестирования ее дочерней ТГК-8 в строительство высокоэффективной
современной парогазовой установки комбинированного цикла мощностью 410 МВт на
территории Краснодарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на юге России. Эта программа
модернизации позволит повысить эффективность существующего предприятия и
рациональное природопользование.

“Умные сети” позволят осуществлять более совершенное
управление энергетическими потоками.

Также в России ТГК-13 (региональная генерирующая компания, обслуживающая Красноярский край и Республику Хакасия в России) подписала с нами соглашение на получение
займа на сумму в 75 млн. долл. США (52 млн. евро) для финансирования срочного завершения строительства новой ТЭЦ, работающей на угле, мощностью в 185 МВт для обслуживания
примерно трех миллионов домохозяйств и нескольких тысяч коммерческих и промышленных
клиентов. Новый энергоблок будет полностью соответствовать стандартам ЕС по выбросам
для действующих электростанций, установленным Директивой ЕС о крупных сжигательных
установках (ДКСУ), и в конечном счете заменит старые, менее эффективные и более
загрязняющие электрогенерирующие мощности в Красноярске. Он будет оснащен современным электростатическим пылеуловителем, который позволит снизить уровень пылевых
выбросов в три раза по сравнению с требованиями российского законодательства. Кроме
того, предприятие выйдет на соблюдение стандартов ЕС и России по содержанию NОx и SOx
главным образом благодаря применению горелок с низким уровнем выбросов NOx и сжиганию углей с низким содержанием серы. Проект станет образцом внедрения современных
низкоотходных технологий на ТЭЦ.

Передача и распределение электроэнергии – поддержка “умных сетей”
В настоящее время роль передачи и распределения электроэнергии в повышение
энергоэффективности получает все более широкое признание. Центральное место
в этой области занимает создание “умных сетей”, которые позволяют осуществлять
более совершенное управление энергетическими потоками и обеспечивают точное
измерение уровня потребления в режиме реального времени. Эти сети дают потребителям
возможность адаптировать свою модель потребления к собственным нуждам, уменьшая
или перераспределяя спрос в зависимости от времени суток. Они позволяют операторам
сетей снижать потери, вызванные как воровством электроэнергии, так и низкой эффективностью, и в будущем все активнее использовать энергию, получаемую из возобновляемых источников, таких, как ветер. ЕБРР традиционно поддерживает инвестиции в эти сети,
и в 2009 году мы выделили 42 млн. евро на содействие модернизации распределительных
сетей в Армении. В будущем мы ожидаем расширения масштабов деятельности
в этом секторе.
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Недвижимость
и туризм

Объем инвестиций в семи странах
в 2009 году
млн. евро

207
Сумма займа, предоставленного
компании “Raven Russia Logistics”
на строительство энергоэффективного
логистического парка
млн. евро

28

Подписанные новые проекты						

2009 год

Число новых проектов						

11

11

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)				

196,9

217,3

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в процентах)				

2,72

5,17

2008 год

Мы играем важную роль в привлечении как иностранных, так и отечественных инвестиций
на рынки недвижимости стран Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых
Государств (СНГ). Мы финансируем проекты во всех основных подсекторах недвижимости,
включая служебные помещения, торговые площади, складские помещения, жилищное
строительство и гостиничное хозяйство. Еще большее число проектов осуществляется
на условиях нашей поддержки инвестиционных фондов и компаний-застройщиков.
Сектор недвижимости и туризма серьезно пострадал в 2009 году от кризиса, поскольку коммерческие банки неохотно шли на финансирование работ по строительству недвижимости,
а фонды прямых инвестиций столкнулись с трудностями в привлечении институциональных
инвесторов. В течение этого года мы инвестировали 207 млн. евро в семи странах.
Наша работа по финансированию недвижимости и туризма сопряжена с рядом важных преимуществ и проблем в области обеспечения устойчивости. Туризм нередко может играть
решающую роль в обеспечении местного экономического развития и создании новых рабочих мест во многих странах наших операций; деятельность по сохранению и улучшению состояния окружающей среды, ландшафтов и культурного наследия зачастую имеет жизненно важное значение для поддержания долгосрочной конкурентоспособности в индустрии туризма.
Энергоэффективность приобретает особенно важное значение в условиях городской застройки и на сегодняшний день является практически традиционным компонентом наших проектов
в области недвижимости и туризма, и в этой области ИУЭ может стать особенно ценным.
Например, мы предоставили компании “Raven Russia Logistics” в России заем на сумму в
40 млн. долл. США (28 млн. евро) на строительство энергоэффективного логистического парка
в Новосибирске. Проект призван решить проблему острой нехватки складских помещений
в Новосибирске, в котором преобладают устаревшие склады, построенные еще в советские
годы. Этот проект является частью значительно более широкой программы создания комплексной региональной складской сети в 21 региональном городе России и СНГ, связанной с
евроазиатским и европейским транспортными коридорами. Меры повышения энергоэффективности также являются важным компонентом торгового центра “Аура”, строящегося в этом
городе ООО “Сибстройинвест”, – проект, на реализацию которого мы выделили 40 млн. долл.
США (28 млн. евро) в виде заемного финансирования. Оба проекта привносят на российский
региональный рынок более высокие стандарты в области охраны окружающей среды и
энергоэффективности и будут иметь важный демонстрационный эффект, став образцом
современных проектно-конструкторских стандартов.
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Телекоммуникации,
информатика и средства
массовой информации

Подписанные новые проекты						

2009 год

Число новых проектов						

8

10

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)				

41,8

234,6

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в процентах)				

0,58

5,58

2008 год

В настоящее время страны Центральной и Восточной Европы и СНГ под влиянием новых
сигналов рынка осуществляют крупные программы развития. За прошедшее десятилетие в
секторе был достигнут существенный прогресс, однако во многих странах операций ЕБРР
по-прежнему ощущается острая нехватка мощностей – о чем свидетельствует низкая
плотность сетей, длительные сроки ожидания подключения и ограниченный ассортимент
современных услуг.

Спрос на доступ к телекоммуникационным услугам
по-прежнему превышает предложение.

Спрос на услуги доступа, в том числе повышенного качества, по-прежнему превышает
существующее предложение. Быстро растет потребность в более продвинутых сервисах,
компьютерных сетях и услугах со стороны СМИ и вещательных компаний. Масштабы
инвестиций, необходимых для удовлетворения этого спроса, требуют эффективной
мобилизации значительных объемов частного капитала. Наши главные задачи в этом
секторе заключаются в:
n содействии расширению сетей, что позволит расширить доступ к услугам телефонии,
и повышении качества обслуживания;
n стимулировании возникновения новых и передовых услуг в области связи;
n ускорении процесса приватизации;
n разработке надлежащей нормативно-правовой базы;
n развитии этого сектора, которое не ограничивалось бы услугами базовой телефонии.
Как правило, наши инвестиции в сфере телекоммуникаций, информатики и средств массовой
информации не связаны со сколь-нибудь существенными экологическими или социальными
проблемами. Проведение корпоративного экосоциального аудита и аудита управления
людскими ресурсами является стандартным требованием комплексного обследования для
проектов в области телекоммуникаций и информационных технологий и позволяет изучить
возможности управления экосоциальными рисками с учетом положений соответствующих
требований к реализации проектов (ТР – см. стр. 16). В случае выявления в ходе комплексного обследования каких-нибудь существенных недостатков Банк готовит и согласует с
клиентом План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) для обеспечения
соблюдения при реализации проекта соответствующих ТР.
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Транспорт

Сумма займа, предоставленного
компании “РЖД” на цели
реструктуризации балансовых отчетов
млн. евро

347
Сумма займа, предоставленного
в сотрудничестве со Всемирным банком
и ЕИБ, на строительство сербского
участка коридора 10
млн. евро

786

Подписанные новые проекты						

2009 год

Число новых проектов						

16

9

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)				

1,2

595,0

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в процентах)				

16,8

14,14

2008 год

ЕБРР содействует переходному процессу в транспортном секторе путем финансирования
экономически жизнеспособных проектов в сфере инфраструктуры и транспорта. Наша
политика направлена на создание эффективных, надежных и безопасных транспортных
систем и сосредоточена на следующих направлениях: авиации, портовом хозяйстве,
железных дорогах, автодорожном транспорте, судоходстве и логистике.
Правильно спланированные и хорошо функционирующие транспортные системы являются
важнейшим условием устойчивого развития стран наших операций, региона в целом и
мировой торговли и путешествий. Финансируемые Банком проекты способствуют развитию
более устойчивых и эффективных транспортных систем, а также содействуют социальноэкономической сплоченности путем переориентации транспортных потоков на более
эффективные виды транспорта, облегчения устойчивой мобильности людей и товаров,
повышения энергоэффективности транспорта, а также снижения уровня загрязнения воздуха
и числа дорожно-транспортных происшествий. Финансирование таких проектов также может
быть сопряжено с серьезным экосоциальным воздействием, которое необходимо
ответственно оценивать и смягчать, принимая меры, варьирующиеся от оптимального
выбора маршрута до применения определенных методов строительства. Важными
компонентами экосоциальных оценок становятся также вопросы энергоэффективности,
уменьшения выбросов углеродных соединений и безопасности на дорогах.
2009 год был сложным годом для транспортного сектора в регионе наших операций. Кризис
привел к значительному сокращению объемов грузовых перевозок, а возникший одновременно с этим дефицит коммерческого финансирования заставил Банк попытаться компенсировать нехватку финансовых средств. Поддержка Банка имела неоценимое значение,
поскольку позволила продолжить планомерную реализацию приоритетных инвестиций.
Например, в июле 2009 года мы подписали с ОАО “Российские железные дороги” (РЖД) –
одной из крупнейших транспортных компаний в мире – соглашение о предоставлении займа
на сумму в 500 млн. долл. США (347 млн. евро) для реструктуризации баланса компании.
В данном случае наше комплексное экосоциальное обследование было посвящено оценке
систем корпоративного управления РЖД, а также анализу соответствия ее прошлой и
нынешней деятельности нашим требованиям к реализации проектов.
В других странах региона мы в сотрудничестве с Всемирным банком и ЕИБ выделили
786 млн. евро на строительство сербского участка коридора 10 – крупного европейского
транспортного коридора от Зальцбурга в Австрии до Салоник в Греции. Сербский участок
автодороги протяженностью в 83 км является заключительным участком, который замкнет
коридор 10. В связи с этим проектом была подготовлена всеобъемлющая оценка экосоциального воздействия и проведен целый ряд консультаций с общественностью. Также в Сербии
Банк продвинулся в реализации проекта строительства Белградской автострады и окружной
дороги. Переселение населения, оказавшегося в зоне строительства, было частично
осуществлено в 2009 году и продолжится в 2010 году.
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Техническая помощь ЕБРР помогает судоходным
компаниям обеспечивать соблюдение международных
норм, регулирующих безопасность на море.

Несколько наших транспортных проектов приносят ощутимые результаты в плане повышения
энергоэффективности – цель, которой мы активно добиваемся в рамках ИУЭ. Например, в
2009 году мы подписали соглашение о предоставлении транспортному холдингу “Волга-Балт”
(ВБТХ) долгосрочного займа в размере 80 млн. долл. США (56 млн. евро) на покрытие части
расходов по приобретению 10 новых морских сухогрузов. Новые суда будут построены в
соответствии со всеми международными экологическими критериями и требованиями,
предъявляемыми к охране здоровья и безопасности труда. Ожидается, что их энергоэффективность будет примерно на 20% выше, чем в среднем у судов, которые они должны заменить.
Мы также предоставляем ВБТХ средства по линии технического сотрудничества, чтобы помочь
компании внедрить систему учета и отчетности по выбросам парниковых газов. Что касается
экологических и социальных вопросов, то проведенное нами комплексное обследование
подтвердило, что деятельность ВБТХ в целом соответствует национальным экологическим
стандартам и нормам ЕС и соответствующим стандартам ИМО, нормам Конвенции по
предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) и Конвенции по охране человеческой жизни
на море (СОЛАС), регулирующим безопасность на море и охрану окружающей среды. В
результате наших инвестиций ВБТХ согласился сертифицировать свою систему рационального
природопользования на предмет ее соответствия стандартам ISO 14000, официально
оформить свои планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и разработать план
утилизации судов с учетом директивных указаний ИМО в отношении безопасной и
экологически рациональной утилизации судов.

Энергоэффективность на транспорте
В 2009 году удалось добиться значительных успехов в поддержке стратегий устойчивого
энергопользования крупными транспортными клиентами, такими, как “Российские железные
дороги” и “Железные дороги Сербии”. Пять проектов внесли значительный вклад в эффективное осуществление инициатив в области устойчивой энергетики и в транспортном секторе.
В частности, был достигнут значительный прогресс в следующих ключевых областях:
n в
 недрение учета выбросов ПГ и энергоэффективности/рационального энергопотребления
в рамках корпоративной ответственности в ЕТК “Международные аэропорты Армении”
(и это особенно важно);
n о
 казание содействия железнодорожным операторам в выявлении возможностей
повышения энергоэффективности, не связанных исключительно с подвижным составом
(т.е. на железнодорожных станциях, электрических подстанциях, в сервисных зданиях),
в частности на сербских, российских и украинских железных дорогах;
n п
 овышение качества оценки воздействия транспортных проектов с точки зрения
потребления энергии и выбросов парниковых газов путем учета в сотрудничестве
с разработчиками проектов передовой международной практики.
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“Железные дороги Сербии”
В мае 2009 года Банк подписал с компанией
“Железные дороги Сербии” (Железнице
Србиjе) (ЖС) соглашение о создании фонда
в объеме 100 млн. евро, поступления из
которого будут направляться на повышение
эффективности грузопассажирских перевозок
путем замены стареющего парка пассажирских вагонов новыми электропоездами, что
повысит эффективность и качество обслуживания, принесет значительные результаты с
точки зрения экологии и энергоэффективности
и, в свою очередь, высвободит локомотивы
для грузовых перевозок.
Параллельно с достижением главной цели –
эффективным использованием подвижного
состава – проект также предусматривает
обеспечение энергосбережения. В ходе
оценки устойчивого энергопотребления на
ЖС будут рассмотрены дополнительные
возможности энергосбережения на всех
участках деятельности компании. Ключевые
элементы этой оценки будут предусматривать: анализ практики использования
энергетических ресурсов/рационального
природопользования на ЖС, включая
предварительную оценку энергоэффективности и сокращения выбросов углеродных
соединений в “горячих точках”; оценку
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базового уровня энергетических и
экологических результатов деятельности ЖС
в сравнении с результатами деятельности
ведущих международных железнодорожных
операторов; и подготовку “дорожной карты”,
которая позволит компании перейти к
проведению всеобъемлющей стратегии
в области устойчивой энергетики.
Ожидается, что это, в свою очередь,
приведет к разработке нового задания,
предусматривающего возможную
подготовку корпоративной стратегии
устойчивой энергетики для всего
железнодорожного сектора в Сербии,
включая создание в рамках организации
подразделения, которое занималось бы
оценкой и мониторингом потребления
энергии, и установление достижимых
показателей в сфере энергопотребления.
Со времени подписания Банком первого
проекта с ЖС компания добилась значительных успехов в развитии собственных
возможностей в области рационального
природопользования и в настоящее время
начинает процесс сертификации различных
участков своей сети на соответствие
ISO 14001. В ходе комплексного экологи-

ческого обследования, проведенного в
рамках проектов, ранее заключенных
Банком с компанией, был рассмотрен
широкий круг потенциальных проблем,
включая потребление электроэнергии,
шум и вибрацию, безопасность на железнодорожном транспорте, влияние на жителей,
управление рисками и удаление отходов,
а также вопросы здоровья работников и
безопасности труда и конкретные проблемы,
связанные со здоровьем и безопасностью
машинистов. В рамках плана экологических
мероприятий (ПЭМ), разработанного
Институтом транспорта CIP и Группой охраны
окружающей среды ЖС, были приняты
надлежащие меры по смягчению негативных
последствий. Реализация этих мер ведется
в соответствии с разработанными ЕБРР
требованиями к экологической реализации
проектов (см. стр. 16) и передовой практикой
в области модернизации железных дорог в
рамках общего плана реструктуризации ЖС.
Осуществление обоих проектов приведет
к повышению безопасности грузопассажирских перевозок по сети железных дорог.
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Диалог и подотчетность
Мы стремимся соблюдать в нашей деятельности требования
прозрачности и подотчетности. Руководство и Совет директоров
поддерживают постоянный диалог с организациями гражданского
общества, а проекты после завершения их реализации оцениваются
на предмет их соответствия требованиям соответствующих
директивных документов.
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Надзор
со стороны Совета

Акционерами ЕБРР являются 61 страна и две международные организации. Полномочия
ЕБРР возложены на Совет управляющих, в который каждый акционер назначает по одному
управляющему. За исключением определенных зарезервированных полномочий, Совет
управляющих делегирует реализацию своих полномочий Совету директоров, который
отвечает за стратегическое руководство деятельностью ЕБРР. Президент избирается
Советом управляющих и является законным представителем ЕБРР. Под руководством
Совета директоров Президент руководит работой Банка.
Совет директоров способствует обеспечению подотчетности Банка перед его акционерами
и внешними заинтересованными сторонами во всех отношениях, включая вопросы экологической и социальной устойчивости. Его функции и обязанности включают утверждение всех
основных направлений политики и стратегий и всех финансируемых Банком проектов. Кроме
того, Совету напрямую подотчетен независимый департамент оценки (см. стр. 76).
Масштабные инициативы, осуществляемые Банком, утверждаются Советом директоров
после консультаций и углубленного рассмотрения с участием оперативного руководства и
сотрудников. Например, в 2009 году Совет утвердил такие важные инициативы, как второй
этап реализации Инициативы в области устойчивой энергетики, который был одобрен
Советом управляющих; участие в инвестиционных фондах для решения проблем изменения климата и создание инвестиционного механизма для Западных Балкан. Совет, активно
поддержавший разработку Плана действий ЕБРР по обеспечению равноправия полов,
одобрил его в 2009 году и официально утвердил в январе 2010 года, продемонстрировав
тем самым приверженность Банка изложенным в этом плане принципам и мероприятиям.
Члены Совета директоров регулярно встречаются с широким кругом заинтересованных лиц: от
политиков и государственных служащих до ведущих представителей деловых кругов и гражданского общества. Директора нередко посещают страны операций с консультационными визитами, в ходе которых проходят встречи с крупнейшими национальными и международными
НПО, активно действующими в данных странах. В 2009 году члены Совета директоров посетили
Албанию, Беларусь, БЮР Македония, Казахстан, Киргизскую Республику, Россию, Турцию и
Украину и в каждой из этих стран провели встречи с представителями НПО (см. таблицу 12).

Таблица 12. Консультационные поездки делегаций Совета директоров в 2009 году
Страна

Вопросы, обсуждавшиеся с организациями гражданского общества

Албания	Экологические и социальные проблемы, вопросы органического земледелия и роль Банка
в поощрении инвестиций в освоение возобновляемых источников энергии (например, энергии
ветра) для повышения энергетической безопасности.
Беларусь	Подготовка страновой стратегии ЕБРР для Беларуси; политические вопросы, правозащитная
тематика и экономическое развитие.
БЮР Македония	Межэтнические отношения и присоединение к ЕС, роль местного финансового сообщества
в реализации инициатив повышения энергоэффективности, а также МСП и развитие
местных общин.
Казахстан 	Социальные последствия нынешнего экономического кризиса, включая гендерный аспект;
прозрачность и коррупция в горнодобывающих отраслях.
Киргизская
Подготовка страновой стратегии ЕБРР для Киргизской Республики, а также экологические
Республика 	и социальные вопросы, экономическая и политическая ситуация и проблемы развития малого
бизнеса и женского предпринимательства.
Россия	Общая социально-политическая ситуация в России, включая защиту прав трудящихсямигрантов и выполнение недавно принятых законов о борьбе с коррупцией; национальная
энергетическая стратегия, проблемы энергоэффективности и действующие в России
требования к проведению оценки воздействия на окружающую среду, а также участие Банка
в крупных проектах государственно-частного партнерства.
Турция	Социально-экономическое и политическое развитие, вопросы прав человека и прозрачности,
а также будущая роль ЕБРР.
Украина	Социально-политическая и экономическая ситуация и роль ЕБРР; гендерная проблематика
и социальная ответственность корпораций и проекты Банка.
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Независимая оценка

Центральным элементом надлежащего корпоративного управления является подотчетность.
Для обеспечения ответственного подхода Банка к инвестированию средств ЕБРР постоянно
проверяет свои операции для оценки их эффективности, изучения накопленного опыта и
повышения качества разработки будущих проектов.
Оценка финансируемых Банком проектов и стратегий проводится после инвестирования
средств, с тем чтобы определить, насколько удалось достичь поставленных в них целей, и
установить, в какой мере они соответствуют мандату Банка. В ходе этой деятельности также
изучаются уроки, извлеченные из прошлого опыта, что помогает нам повышать качество
разработки новых операций. Департамент оценки (ДО) изучает не только инвестиционные
проекты, но и мероприятия, финансируемые донорами. Кроме того, ежегодно готовятся
специальные исследования по конкретным отраслям и странам.
Наш департамент оценки полностью независим от руководства ЕБРР, имеет свой
собственный годовой бюджет, а руководитель департамента оценки подчиняется напрямую
Совету директоров Банка. Такая система отчетности, установленная в 2005 году, позволила
повысить подотчетность Банка и дала возможность беспристрастно оценивать результаты его
деятельности. Многие отчеты об оценке публикуются на внешнем веб-сайте Банка.
В ходе оценки финансируемых Банком проектов проверяется их соответствие мандату ЕБРР,
соблюдение принципов разумной банковской деятельности и эффективность осуществления
проектов. В частности, учитываются экологические показатели (включая вопросы охраны
здоровья и безопасности труда, положение работников и другие соответствующие проблемы)
и масштабы изменения состояния окружающей среды на протяжении всего жизненного
цикла проекта.
Как правило, оценка проектов проводится спустя один-два года после завершения выделения
средств. В ходе оценки учитываются цели проекта, требования Экологической и социальной
политики Банка и положения соответствующих страновых и отраслевых стратегий.
С 1996 года ДО провел оценки 687 операций. Из них 55% по степени своего воздействия
на процесс перехода получили оценку “хорошо” или “отлично”, а еще 17% – оценку
“удовлетворительно”. Кроме того, с 1996 года по 2009 год около 79% оцененных проектов
ЕБРР получили по показателю воздействия на процесс перехода оценку от “отлично” до
“удовлетворительно”, а в 21% случаев воздействие проектов по этому показателю было
оценено как “минимальное” или “отрицательное”. Эти результаты несколько хуже, чем в
предыдущие годы.

www.ebrd.com

Диалог и подотчетность
77
Европейский банк реконструкции и развития
Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2009 год

Число проектов, прошедших оценку
в 2009 году

70
Оценка проектов в 2009 году
Из 60 проектов, прошедших оценку в 2009 году, одному проекту не был присвоен рейтинг
по экологическим показателям. Из остальных 59 проектов в 47,5% случаев экологические
показатели деятельности клиента и ЕБРР получили оценку “хорошо”, в 44% – “удовлетворительно”, в 8,5% – “незначительно”. Это несколько хуже, чем в предыдущие годы. Что касается
изменения состояния окружающей среды, то различия, выявленные применительно к 24%
проектов, получили оценку “существенные” или “выдающиеся”. В 61% случаев были выявлены
“определенные” изменения, и всего в 17% проектов в 2009 году изменение состояния
окружающей среды было оценено как “отсутствующее” или “отрицательное”, что соответствует
результатам предыдущих лет; однако в то время оценка “существенные” никаким проектам
не выносилась. ДО отчасти объясняет незначительное снижение показателей последствиями
мирового финансового кризиса: одной из первых жертв кризиса иногда становятся
инвестиции в природоохранную деятельность.

Специальные исследования в 2009 году
ДО ежегодно проводит ряд специальных исследований. В 2009 году он подготовил обзоры
стратегии Банка в отношении муниципальной и экологической инфраструктуры (обзор
завершен и получил общую оценку “успешно”); транспортной стратегии (проводится в
настоящее время); и Программы содействия развитию торговли. Кроме того, ДО завершил
начатый в 2008 году обзор отраслевых стратегий с уделением особого внимания энергоэффективности и изменению климата, по итогам которого была выставлена общая оценка
“успешный”. Эти отчеты опубликованы или будут опубликованы на внешнем веб-сайте Банка.
Приведенные данные могут изменяться, и читателям рекомендуется для получения
окончательных данных ознакомиться с годовым отчетом ДО об общих результатах оценки,
ежегодно публикуемым на внешнем веб-сайте ЕБРР.
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Диалог с гражданским
обществом

Достижению нашей главной цели – содействие формированию рыночной экономики
в условиях многопартийной демократии и плюрализма – способствует активное участие
местных организаций гражданского общества (ОГО). Заинтересованным представителям
гражданского общества, включая НПО, гражданские объединения, стратегические аналитические центры, научно-исследовательские институты, организации развития бизнеса и другие
группы, рекомендуется сотрудничать с ЕБРР и вносить ценный вклад в эффективную
разработку наших операций и стратегий и в осуществление наших проектов.

Президент Т. Миров встретился в марте 2009 года с ОГО,
чтобы обсудить вопросы прозрачности и подотчетности.

Наша приверженность открытости и подотчетности закреплена в Принципах информирования
общественности (ПИО). В соответствии с ПИО зарегистрированным ОГО систематически
направляется информация об оценке экологического и социального воздействия по проектам
категории А и предлагается представлять свои замечания Банку и нашим клиентам.
Специалисты Банка по экологическим и социальным вопросам и сотрудники банковского
департамента регулярно встречаются с представителями затрагиваемого проектами
местного населения и групп гражданского общества для обсуждения вопросов осуществления
проектов, финансируемых ЕБРР. Мы также проводим консультации с гражданским обществом
для обсуждения основных направлений нашей политики и стратегий в отношении отдельных
стран и секторов.
Мы также вовлекаем в свою деятельность гражданское общество на более стратегическом
уровне. Эта работа координируется и организуется специальным отделом по работе с
организациями гражданского общества и предусматривает использование широкого круга
механизмов для обмена информацией и проведения диалога (см. таблицу 13 на стр. 80).
Информация о контактах с ОГО размещается на специальном разделе веб-сайта Банка и
в регулярно публикуемых информационных бюллетенях для НПО. Кроме того, ОГО имеют
возможность поддерживать регулярные контакты с нашими сотрудниками и руководством,
принимая участие в самых разных совещаниях и мероприятиях как в штаб-квартире ЕБРР
в Лондоне, так и в его представительствах в разных странах региона.
Президент Банка и высшее руководство встречаются с представителями международных ОГО
для обмена мнениями по вопросам, представляющим общий интерес. Первая такая встреча
для нового Президента состоялась в марте 2009 года и была посвящена вопросам
открытости и подотчетности Банка и его клиентов и нашему подходу к консультациям с
общественностью и вовлечению заинтересованных сторон. Кроме того, были обсуждены
вопросы защиты прав человека в Центральной Азии и последствия мирового экономического
кризиса для нашей деятельности.
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Эта встреча положила хорошее начало диалогу нового Президента ЕБРР с ОГО, который был
продолжен в рамках Программы для организаций гражданского общества в ходе Ежегодного
заседания Банка в мае 2009 года в Лондоне. ОГО высоко оценили наше стремление обеспечить решение важнейших проблем, поднятых на проведенном год назад в Киеве Ежегодном
заседании, таких, как принятие Плана действий по обеспечению равноправия полов и вовлечение заинтересованных сторон в обсуждение вопросов охраны здоровья и безопасности
труда в горнодобывающей отрасли и тяжелой промышленности.
В ознаменование десятой годовщины Программы для организаций гражданского общества
в ходе Ежегодного заседания 2010 года в Загребе будут организованы специальные дискуссионные группы. Впервые в работе двух специальных групп смогут свободно участвовать все
участники Ежегодного заседания, включая членов официальных делегаций, политиков, приглашенных представителей деловых кругов и журналистов. Главное внимание будет уделено роли
гражданского общества в процессе присоединения к ЕС государств, расположенных на Западных Балканах, и гендерной проблематике. Выступающие из числа представителей стратегических аналитических центров, НПО, научных учреждений, правительств и Европейской
комиссии поделятся своими взглядами на возможности и проблемы, связанные с присоединением к ЕС, роль гражданского общества в формировании государственной политики и
гендерные проблемы в регионе на переходном этапе.
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Таблица 13. Наше взаимодействие с гражданским обществом
ВЕБ-САЙТ

Для облегчения доступа к наиболее актуальной информации и обеспечения конструктивного диалога с заинтересованными
представителями гражданского общества на веб-сайте ЕБРР создан специальный раздел для ОГО. На сайте размещаются
сообщения о новых возможностях для проведения консультаций с гражданским обществом, включая предложения
высказывать замечания в отношении важнейших директивных документов и страновых и отраслевых стратегий. В рамках
общей реорганизации веб-сайта ЕБРР в 2010 году страницы, касающиеся гражданского общества, будут модифицированы,
с тем чтобы заинтересованные представители гражданского общества могли получать более полезную и чаще обновляемую
информацию о деятельности, политике, стратегиях и мероприятиях Банка.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ НПО

Мы выпускаем ежеквартальный бюллетень (на английском и русском языках), в котором описываются последние события
в Банке, представляющие интерес для гражданского общества. В числе тем, рассматривавшихся в этом информационном
бюллетене в 2009 году, были наши меры по противодействию мировому экономическому кризису; разработка Плана действий
по обеспечению равноправия полов; наша роль в поощрении инвестиций в освоение возобновляемых источников энергии
и повышение энергоэффективности; и экологическая и социальная ответственность в горнодобывающей промышленности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАПРОСЫ

Дополнительная информация о нашей деятельности предоставляется гражданскому обществу и широкой общественности по
соответствующим запросам. В 2009 году мы в координации с различными подразделениями банковского департамента
подготовили исчерпывающие ответы на 635 публичных запросов, 109 из которых поступили от ОГО.

ЕЖЕГОДНЫЕ ВСТРЕЧИ
В ПОСТОЯННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ

Мы проводим серию регулярных встреч между представительствами ЕБРР в странах операций и местными НПО,
исследовательскими организациями и другими ОГО. В 2009 году в рамках этого постоянного стратегического диалога
были проведены встречи в Алматы, Ереване, Сараево и Тбилиси. В ходе этих встреч руководители представительств
рассказывали о нашей деятельности и проектах и обсуждали важнейшие проблемы, с которыми сталкивается Банк на местах,
с позиций гражданского общества.

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОГО

Президент ЕБРР и наше высшее руководство периодически проводят встречи “за круглым столом” с представителями
международных ОГО. Первая такая встреча нового Президента Банка состоялась в марте 2009 года в штаб-квартире ЕБРР
в Лондоне. Эта встреча дала уникальную возможность провести на самом высоком уровне обмен мнениями по вопросам
прозрачности и подотчетности ЕБРР и его клиентов и обсудить наш подход к консультациям с общественностью и вовлечению
заинтересованных сторон.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
НА ЕЖЕГОДНОМ ЗАСЕДАНИИ ЕБРР

Каждую весну мы организуем в рамках Ежегодного заседания ЕБРР Программу для организаций гражданского общества.
В 2009 году в этом мероприятии участвовали около 40 представителей организаций гражданского общества из 19 стран.
Мероприятие было посвящено таким ключевым вопросам политики, как приоритеты на этапе перехода, прозрачность
и подотчетность и экологические и социальные аспекты проектов Банка в условиях мирового экономического кризиса.
В ходе других консультаций рассматривались такие темы, как устойчивая энергетика, оценка проектов, муниципальная и
экологическая инфраструктура и инвестиции в транспорт. Программа также дала важную возможность проконтролировать
решение серьезных проблем, поднятых ОГО на Ежегодном заседании 2008 года, и позволила представителям ОГО
встретиться с членами Совета директоров, Президентом, высшим руководством и сотрудниками Банка.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПОЕЗДКИ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Члены Совета директоров Банка нередко совершают консультационные поездки в страны наших операций, в ходе которых
особое значение придается встречам с крупными национальными и международными ОГО, активно действующими в
соответствующих странах. В 2009 году члены Совета директоров посетили Албанию, Беларусь, БЮР Македония, Казахстан,
Киргизскую Республику, Россию, Турцию и Украину. В каждой из этих стран проводились встречи с ОГО (подробнее
см. в таблице 14). На 2010 год запланированы, в частности, консультационные поездки в Азербайджан, Болгарию,
Боснию и Герцеговину, Молдову, Россию, Румынию и Украину.

ВСТРЕЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
С ОГО

Совет директоров поддерживает контакты с ОГО на протяжении всего года: как на Ежегодном заседании, так и после него
и в ходе консультационных поездок Совета директоров. В марте 2010 года члены Совета встретятся с ОГО в штаб-квартире
ЕБРР для обсуждения четвертого Обзора состояния капитальных ресурсов ЕБРР.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
СТРАТЕГИЙ И ДИРЕКТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

ОГО играют важную роль в подготовке обзоров страновых стратегий и директивных документов ЕБРР. В 2009 году мы провели
семинары для обсуждения страновых стратегий в Беларуси, России, Монголии, Казахстане и Грузии. Как правило, в число их
участников входили представители местных экологических и женских НПО, организаций, занимающихся микрофинансированием и развитием бизнеса, стратегических аналитических центров и научных кругов. После проведения в разных странах
региона в 2008 году и в Лондоне в январе 2009 года консультаций по проекту правил процедуры Органа по рассмотрению жалоб
в связи с проектами представители ОГО представили в 2009 году множество письменных замечаний. Соответствующие группы
гражданского общества также представили ценные замечания по проекту стратегии для сектора недвижимости.

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Представители гражданского общества время от времени получают приглашения принять участие в различных мероприятиях
Банка, включая семинары и практикумы, и выступить с докладами. В 2009 году представителей гражданского общества
приглашали, в частности, на консультации для обсуждения второго этапа реализации нашей Инициативы в области устойчивой
энергетики (Киев, март); на презентацию “Доклада о процессе перехода 2009 года” (Лондон, ноябрь); и на международный
семинар по экологической и социальной ответственности в горнодобывающей промышленности (штаб-квартира ЕБРР, ноябрь).
Кроме того, сотрудники ЕБРР по возможности участвуют во всех конференциях, организуемых ОГО. В 2009 году мы провели
церемонию вручения премии “Transparency International” и семинар по вопросам глобальной подотчетности, организованный
фондом “One World Trust”.
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Таблица 14. Ключевые мероприятия по проведению консультаций и обсуждений с ОГО в 2009 году
Месяц

Место проведения

Январь

Лондон	Консультационное совещание для обсуждения обзора работы Независимого органа по рассмотрению жалоб

Мероприятие

Март

Лондон
Встреча Президента ЕБРР и высшего руководства с международными ОГО
Киев	Консультационный семинар с участием ряда заинтересованных сторон для обсуждения второго этапа реализации
Инициативы в области устойчивой энергетики

Апрель

Минск, Лондон
Москва
Тбилиси

Предварительные консультации по страновой стратегии (Беларусь)
Консультации по страновой стратегии (Россия)
Консультации по Плану действий по обеспечению равноправия полов

Май

Лондон	Программа для организаций гражданского общества на Ежегодном заседании ЕБРР

Июнь

Минск
Киев, Львов

Июль

Санкт-Петербург
Консультации по страновой стратегии (Россия)
Алматы	Встречи для знакомства с новым руководителем постоянного представительства

Сентябрь

Алматы
Консультационная поездка членов Совета директоров в Казахстан
Бишкек	Консультационная поездка членов Совета директоров в Киргизскую Республику
Улан-Батор
Консультации по страновой стратегии (Монголия)

Октябрь

Москва
Консультационная поездка членов Совета директоров в Россию
Лондон	Консультации по вопросам создания инвестиционного фонда для решения проблем изменения климата
Анкара, Стамбул
Встречи для знакомства с турецкими ОГО
Лондон	Семинар по Отчету о реализации Инициативы по глобальной подотчетности, организованный совместно
с фондом “One World Trust”

Консультационная поездка членов Совета директоров в Беларусь
Консультационная поездка членов Совета директоров в Украину

Ноябрь

Минск, Витебск
Консультации по страновой стратегии (Беларусь)
Стамбул
Консультационная поездка членов Совета директоров в Турцию
Скопье
Консультационная поездка членов Совета директоров в БЮР Македония
Тирана		Консультационная поездка членов Совета директоров в Албанию
Лондон		Семинар с участием ряда заинтересованных сторон по вопросам экологической и социальной ответственности
		
в горнодобывающей промышленности
Лондон		Приглашение ОГО на презентацию “Доклада о процессе перехода 2009 года”
Декабрь
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Ереван
Алматы

Ежегодная встреча сотрудников представительства ЕБРР с ОГО
Консультации по страновой стратегии (Казахстан)
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Экологический и социальный
консультативный совет

Экологический и социальный консультативный совет (ЭСКС), созданный вскоре после
учреждения Банка в 1991 году, – это независимый экспертный орган, консультирующий ЕБРР
и его Президента по экологическим и социальным вопросам, таким, как экологическая и
социальная политика, международные стандарты, развитие технологий, перспективные
тенденции и будущие возможности.
Члены ЭСКС назначаются и выбираются с учетом их профессионального опыта и потенциального вклада в разработку директивных документов и программ ЕБРР. Они представляют широкий круг заинтересованных сторон, включая неправительственные организации, частный
сектор, научные круги и научные учреждения.
Члены ЭСКС и сотрудники ЕБРР поддерживают регулярные контакты в период между совещаниями, которые обычно проводятся дважды в год. Краткая информация о результатах совещаний размещается на нашем веб-сайте.
Совет проводил совещания в апреле и декабре 2009 года и обсуждал различные вопросы: от
принимаемых Банком мер по решению экологических и социальных проблем, обусловленных
финансовым кризисом, до нашей работы в области смягчения последствий изменения климата
и адаптации к ним.

Вставка 10. Члены ЭСКС в 2009 году
Урхан Алакбаров 		
Анджей Кассенберг
Жаклин Макглейд 		
Анджелка Михайлов
Николас А. Робинсон
Рустам Сагитов 		
Марко Слокар 		
Ян-Олаф Виллумс 		
Марта Сигети-Бониферт
Леа Кауппи 		
Дэвид Уилер 		
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(Академия наук, Азербайджан)
(Институт устойчивого развития, Польша)
(Европейское экологическое агентство, Дания)
(Университет Нови-Сад, Сербия)
(Университет Пейс, США)
(Балтийский фонд природы, Россия)
(Совет управляющих Экологического фонда, Словения)
(компания “InSpire”, Норвегия)
(Региональный экологический центр, Венгрия)
(“Affiliation”, Финляндия)
(Университет Далхаузи, Канада)
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Независимый орган
по рассмотрению жалоб

В ходе 2009 года ЕБРР завершил обзор итогов работы Независимого органа по рассмотрению жалоб (НОРЖ), который на протяжении последних пяти лет использовался для содействия
разрешению проблем и проведения независимого рассмотрения жалоб в связи с финансируемыми Банком проектами. Этот орган выполняет две функции в связи с рассмотрением
жалоб: функцию разрешения проблем, предусматривающую урегулирование проблем,
явившихся основанием для жалобы, и функцию проверки соблюдения установленных норм
для определения того, обеспечил ли Банк соблюдение своих директивных документов при
финансировании того или иного проекта.
Главная цель обзора итогов работы НОРЖ – начавшегося в марте 2008 года – заключалась
в том, чтобы с учетом накопленного опыта оценить, обеспечивает ли этот орган выполнение
поставленных целей, и решить, нельзя ли расширить его функции и/или сделать их более
эффективными. Этому обзору предшествовали пересмотр нашей Экологической и социальной политики (см. стр. 15), а также обзор Принципов информирования общественности
(см. стр. 78), которые отчасти являются соответствующими директивными документами,
определяющими механизм подотчетности Банка.

Вставка 11. Ключевые отличия нового ОРЖ
n Н
 азначение специального сотрудника по ОРЖ, отвечающего за повседневное

управление работой Органа.
n Р
 асширение доступа к Органу и облегчение регистрации жалоб.
n Р
 асширение круга лиц, имеющих право подавать жалобы. С жалобой могут обратиться

n

n
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один или несколько человек, проживающих в пострадавшем районе (или имеющих
в этом районе экономический интерес), на предмет разрешения проблемы или
проведения проверки соблюдения установленных норм. Теперь с ходатайствами
о проведении проверки соблюдения установленных норм могут обращаться и ОГО.
З
 аконы о проведении проверок соблюдения установленных норм принимаются и
в случае, если Банк не смог проконтролировать соблюдение клиентом своих
обязательств согласно соответствующим директивным документам Банка.
П
 овышение прозрачности процесса, включая проведение более широких
консультаций с заявителями и предоставление руководству Банка возможности
официально отвечать на заявления.
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Процедура обзора включала проведение в течение 60 дней консультаций с общественностью,
результаты которых были доведены до сведения Совета директоров. Мы также провели в январе
2009 года в штаб-квартире ЕБРР совещание с ОГО, чтобы ознакомиться с их позицией.
В результате обзора была подтверждена важность НОРЖ и обращено внимание на ряд
возможностей для совершенствования предусмотренных в этом органе компонентов
отчетности и независимого рассмотрения жалоб. Кроме того, нам указали на то, что, по
мнению многих, существующие процедуры не очень удобны для пользователей или не
достаточно известны (как в самом Банке, так и за его пределами).
Опираясь на результаты этого обзора, мы провели в 2009 году реорганизацию НОРЖ.
В том числе было изменено и его название на Орган по рассмотрению жалоб в связи
с проектами (ОРЖ), что точнее отражает характер и предназначение этого органа как
на английском языке, так и на различных языках стран операций Банка. Подробнее
см. вставку 11 на стр. 84.
Новый Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами был учрежден Советом директоров
ЕБРР в мае 2009 года и начнет действовать после назначения сотрудника, ответственного за
ОРЖ и по крайней мере трех экспертов; ожидается, что это произойдет в первой половине
2010 года. До тех пор будет продолжать действовать НОРЖ, который будет рассматривать все
поданные жалобы в связи с потенциально пагубными последствиями проектов.
С июля 2004 года по линии НОРЖ поступило в общей сложности 13 жалоб, пять из которых
были признаны заслуживающими рассмотрения. Из этих пяти четыре содержали требования
разрешения проблем (на основании которых была выдвинута одна инициатива по разрешению проблем), а одна – требование проверить соблюдение установленных норм.
В 2009 году было получено еще три жалобы. Ни одна из них не может быть зарегистрирована
в соответствии с Правилами процедуры НОРЖ, поскольку они либо не касаются финансируемого Банком проекта, либо не были поданы лицом, имеющим право на обращение с жалобами. Однако во всех трех случаях мы попытались переадресовать лиц, направивших жалобы,
в более подходящие организации.
НОРЖ/ОРЖ подчиняется отделу контроля за корпоративной этикой (ОККЭ), который
подотчетен Президенту Банка.
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Добросовестность и меры
по борьбе с коррупцией

Добросовестность и меры по борьбе с коррупцией
Мы полны решимости обеспечивать добросовестность сотрудников Банка (и связанных с ним
лиц) и соблюдение ими стандартов профессионального поведения.
В 2009 году мы, среди прочих инициатив, организовали новую учебную программу по руководящим принципам “Китайская стена” (информационный барьер, обеспечивающий надлежащий режим обращения с конфиденциальной информацией и пользования ею, а также надлежащее разрешение потенциальных конфликтов интересов).
В рамках комплексной программы обеспечения добросовестности все сотрудники, работающие с проектами, проходят обучение процедуре борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, а также знакомятся с процедурами и директивными
документами Банка по комплексной программе обеспечения добросовестности, включая
обращение с публичными должностными лицами (ПДЛ).
Принятые недавно Банком принципы и порядок правоприменительных мер (ПППМ) вступили
в силу в 2009 году после учреждения Комитета по правоприменительным мерам, на который
возложена задача определять, имело ли место совершение запрещенных действий. За прошедшее время мы рассмотрели семь поступивших жалоб в связи с закупочной деятельностью
и семь жалоб в связи с операциями Банка в частном секторе. Из этих 14 жалоб все, кроме
двух, после предварительного рассмотрения были отклонены. В отношении оставшихся двух
жалоб (одна из которых касается обвинения в мошенничестве, а вторая – в сговоре) в
настоящее время проводится дополнительное расследование. В зависимости от результатов
этого расследования Комитету по правоприменительным мерам может быть рекомендовано
начать проведение официального разбирательства. Информация об исходе рассмотрения
этих вопросов будет представлена в “Отчете о деятельности в области устойчивого развития”
за следующий год. Информация обо всех решениях, связанных с отстранением сотрудников
от должности, публикуется на нашем веб-сайте.
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Внутриорганизационная
деятельность ЕБРР
В этот непростой год мы сделали ставку на наших сотрудников, работающих в Лондоне и в представительствах Банка на местах, которые
обеспечили продолжение его деятельности, несмотря на проблемы и
неопределенность, привнесенные экономическим кризисом. Главное
внимание уделялось повышению технических навыков банковской
деятельности и эффективности работы персонала.
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Организационная
структура и кадры

Кадры
По состоянию на 31 декабря 2009 года в штатном расписании ЕБРР числилось 1 492 сотрудника, которые являлись гражданами 58 из 61 государства–члена Банка. Из них 1 140 человек
(или 76%) трудились в штаб-квартире Банка в Лондоне. В 35 региональных представительствах
в 27 странах операций работали 352 сотрудника (по сравнению с 308 в предыдущем году).
Соотношение мужчин и женщин среди сотрудников категории специалистов в штате ЕБРР
улучшается: если в 2008 году на каждую сотрудницу приходился 1,51 сотрудник, то в 2009 году
этот показатель составил примерно 1,42:1.

Набор персонала

В 35 представительствах Банка в 27 странах операций
работал 351 сотрудник.

В результате финансового кризиса в 2009 году на работу было принято меньше сотрудников, чем
в предыдущем: если в 2008 году было набрано 175 новых сотрудников, то в 2009 году на работу
было принято 154 человека, из которых 74% составили сотрудники категории специалистов. В
частности, сократился набор сотрудников для осуществления небанковских и вспомогательных
функций, при этом число вакансий в этих категориях должностей не изменилось. Это обусловлено,
главным образом, снижением текучести кадров с 9,6% в 2008 году до 6,2% в 2009 году.
Вместе с тем в ответ на кризис был увеличен набор сотрудников для банковского департамента.
Так, в 2009 году в штат был зачислен 91 сотрудник такого профиля по сравнению с 79 в 2008 году.
Примечательнее всего, что набор новых сотрудников в представительствах ЕБРР увеличился на
13%. В целом из 154 новых сотрудников 98 человек были приняты на работу в Лондоне, а 56 –
в странах операций Банка. Новые сотрудники пришли на работу в Банк главным образом из
частного сектора (около 73%), а также из других сфер деятельности, в том числе из других
международных финансовых организаций.

Оплата труда и льготы
Исходя из личных достижений и вклада сотрудников, им были увеличены оклады и произведены
другие выплаты, зависящие от качества их работы.
В свете финансового кризиса Банк в 2009 году рассмотрел правомерность некоторых элементов системы оплаты труда и льгот. В частности, некоторой переоценке и корректировке подверглось пенсионное обеспечение сотрудников. Кроме того, были изменены льготы для сотрудников,
набранных на международной основе, и местного персонала в представительствах ЕБРР с тем,
чтобы они оставались на надлежащем и конкурентоспособном уровне.

Географическая мобильность
В 2009 порядка 65 сотрудников были командированы из штаб-квартиры Банка в Лондоне в
его представительства; 11 сотрудников представительств были переведены в штаб-квартиру;
а 8 сотрудников перешли на работу из одних представительств в другие.

“Годовой отчет за 2009 год”.
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Повышение квалификации
и профессиональный рост

Число общих и специализированных
курсов в рамках организованной
в 2009 году новой программы обучения
банковскому делу

17
Мы продолжали инвестировать средства в обучение персонала для стимулирования
эффективной производственной деятельности и индивидуального профессионального роста
сотрудников, уделяя основное внимание следующим трем направлениям: i) техническим
навыкам специалистов банковского профиля; ii) навыкам, позволяющим повысить личную
отдачу; и iii) управленческим навыкам сотрудников руководящего звена. Деятельность в
последних двух областях призвана развить у сотрудников навыки, необходимые, в частности,
при наборе кадров и обучении персонала, а также умения правильно построить трудный
разговор с сотрудником и провести успешные переговоры.
В этих трех областях было проведено более 120 учебных курсов общим объемом порядка
2 432 чел./дня. Кроме того, были организованы занятия по повышению уровня языковой
подготовки и навыков использования информационных технологий, а также по вопросам
производственной гигиены и безопасности труда.
В 2009 году мы организовали новую Банковскую
академию.

Наиболее интенсивно в 2009 году осуществлялось развитие технических навыков проведения
банковских операций, в том числе в рамках новой учебной программы, включающей 17 общих
и специализированных учебных курсов. Кроме того, начала действовать новая “Банковская
академия”. Это систематизированный курс для новых сотрудников банковского профиля,
нацеленный на изучение ими в первые 12 месяцев работы специфики банковского дела
в ЕБРР. К тому же в большинстве учебных курсов теперь предусмотрено официальное
тестирование для обеспечения соответствия уровня полученных знаний минимальным
требованиям, установленным Банком.
Сотрудники Банка теперь могут индивидуально или коллективно использовать широкий спектр
образовательных ресурсов: аудиторные учебные занятия, организуемые по месту работы или
вне Банка, дистанционное обучение с использованием ИКТ, помощь наставников и субсидирование обучения по индивидуальным планам, ведущего к научной и профессиональной
сертификации (диплом финансового аналитика, диплом Ассоциации присяжных
сертифицированных бухгалтеров, диплом магистра и пр.).

АТМОСФЕРА В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
В русле нашей приверженности обеспечению равенства между мужчинами и женщинами
в рамках финансируемых нами проектов мы приступили в 2009 году к реализации
инициативы по достижению равноправия полов среди штатных сотрудников Банка.
Кроме того, Банк подтвердил свою приверженность цели создания в трудовом коллективе
такой атмосферы, которая исключала бы проявления неэтичного поведения на рабочем
месте, сексуальные домогательства и злоупотребление служебным положением. В 2009 году
мы разработали новый директивный документ для уточнения ряда важных вопросов, связанных с поведением на работе, и подготовили рекомендации по разрешению конфликтов и
урегулированию проблем.

АНКЕТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА
В июне в Банке прошло четвертое анкетирование персонала. Как масштабы участия в нем
сотрудников, так и его результаты были в целом лучше, чем в ходе предыдущего анкетирования в 2006 году. Анкетирование показало, что сотрудники гордятся тем, что работают
в ЕБРР, и весьма высоко оценивают его программные цели, способность реагировать на
изменения условий деятельности и перспективы. В октябре началась планомерная работа
по итогам этого анкетирования, направленная на дальнейшее улучшение положения в таких
аспектах, как навыки руководства, принятие решений, подотчетность, управление
эффективностью производственной деятельности и служебный рост.
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Здоровье, охрана
и безопасность

Хотя на протяжении значительной части года основное внимание уделялось обсуждению
возможных последствий свиного гриппа, продолжалось осуществление и других программ
по укреплению существующих в Банке систем и процедур обеспечения в максимально
возможной степени здоровья, охраны и безопасности всего персонала.
В 2009 году вступила в действие новая политика пользования автотранспортными
средствами в представительствах Банка, в которой особое внимание уделяется подбору
автомашин, отвечающих строгим нормам безопасности, а также уточнению порядка
эксплуатации и использования таких автотранспортных средств.
Повышенное внимание продолжало уделяться проведению учебных занятий для сотрудников,
работающих на местах. Для подготовки персонала, работающего в странах наших операций,
было проведено два учебных курса на тему “Безопасность на местах: оказание первой
помощи”, в рамках которых особый упор был сделан на обеспечении личной безопасности
и формировании навыков оказания первой помощи. Было организовано несколько курсов
обучения безопасному вождению, участие в которых позволило работающим в Банке
водителям развить свои навыки вождения.
Возобновилась работа по обзору стандартов безопасности для сотрудников, командированных в страны операций Банка. Для всех мест службы был проведен обзор нормативов
безопасности, по итогам которого были приняты меры для обеспечения проживания
сотрудников только в помещениях, соответствующих таким нормативам.
Разработан новый подход к подбору чартерных авиаперевозчиков, привлекаемых для
обеспечения важных официальных поездок сотрудников в случаях отсутствия регулярных
рейсов. Это, в частности, требуется в случаях, когда осмотр районов деятельности Банка
может производиться только при помощи малой авиации. В 2009 году началась реализация
инспекционной программы, предусматривающей выявление и аудит подходящих авиаперевозчиков в целях составления и утверждения перечня авиаперевозчиков, услугами которых
будет разрешено пользоваться сотрудникам. Эта работа продолжится в 2010 году.

Вставка 12. Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям
и эффективности реагирования на них в 2009 году
n В
 течение года было проведено переоснащение командного центра службы

n
n

n

n

n
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безопасности в штаб-квартире Банка для обеспечения круглосуточной охраны всех
помещений Банка.
П
 роведена модернизация оборудования, что позволило начать программу
дистанционного наблюдения за объектами сети представительств ЕБРР.
Р
 азработана новая усиленная комплексная система анализа угроз безопасности,
позволяющая отслеживать угрожающие безопасности инциденты в разных странах
мира, потенциально опасные для деятельности Банка, и докладывать о них.
М
 ы разработали новую систему регистрации поездок персонала, позволяющую
доводить до сведения сотрудников необходимую им для таких поездок информацию,
не дожидаясь их запросов, и эффективнее следить за планами поездок персонала,
с тем чтобы направлять сотрудникам индивидуализированные рекомендации в
отношении поездок еще до их начала.
О
 существлена программа картирования новых объектов Банка, позволившая более
точно указать местонахождение региональных представительств Банка, благодаря
чему повысилась согласованность реагирования в кризисных ситуациях.
Н
 аша система информирования о местонахождении сотрудников позволяет
родственникам сотрудников, оказавшихся в опасной ситуации в Лондоне, получать
информацию о них. Эта функция является важным компонентом созданной в ЕБРР
системы управления кризисными ситуациями. В этом году мы сменили предоставлявшую эту услугу компанию, с тем чтобы сделать эту систему более гибкой и лучше
отвечающей потребностям пользователей.
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Кодекс поведения

В рамках реализации постоянной установки Банка на обеспечение соблюдения этических
норм сотрудниками и экспертами в миссиях ЕБРР обнародовал в 2009 году новый директивный документ о борьбе с проявлениями неэтичного поведения на рабочем месте, сексуальными домогательствами и злоупотреблением служебным положением.
В 2009 году Отдел контроля за корпоративной этикой (ОККЭ), координирующий применение
Кодекса поведения для сотрудников и экспертов ЕБРР, рассмотрел 10 сообщений о предполагаемых нарушениях норм поведения в соответствии с действующим в Банке Порядком
выявления и расследования предполагаемых фактов совершения неправомерных действий
(ПФСНД). После предварительной проверки восемь сообщений были признаны не соответствующими действительности, одно было признано таковым после проведения более углубленного расследования, а одно было в итоге препровождено для дальнейшего рассмотрения в
соответствии с Дисциплинарными процедурами Банка. Все сотрудники ежегодно подписывают обязательство соблюдать Кодекс поведения.
В 2009 году мы организовали обучение 387 сотрудников по вопросам этики в рамках программы “Деловая этика”, в которой рассматривается обязанность каждого сотрудника действовать добросовестно и поощрять добросовестность в работе Банка и его клиентов в соответствии с его Кодексом поведения. Мы также обеспечили обучение 40 сотрудников ЕБРР,
которые в течение года были введены в состав советов директоров компаний, получающих
инвестиции от Банка, в целях разъяснения им роли назначенных членов советов директоров.
В 2009 году мы приступили к обзору действующих в Банке Порядка выявления и расследования предполагаемых фактов совершения неправомерных действий (ПФСНД) и Дисциплинарных процедур; основная работа начнется в 2010 году. Действующая в Банке политика защиты
лиц, сообщающих о злоупотреблениях, будет обновляться в соответствии изменениями,
вносимыми в ПФСД и Дисциплинарные процедуры.

www.ebrd.com/about/strategy/general/code2.pdf
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Корпоративные закупки

Мы закупаем для собственных нужд широкий ассортимент товаров и услуг: от компьютерной
техники и расходных офисных материалов до предоставляемых внешними подрядчиками
услуг по организации общественного питания, уборке помещений и типографских работ.
В соответствии с действующей в Банке Экологической и социальной политикой в рамках
закупочной деятельности учитываются аспекты устойчивого развития и прилагаются усилия
по отбору тех поставщиков и подрядчиков, которые придерживаются высоких экологических
и социальных стандартов.
Для более эффективного достижения Банком этих целей в 2009 году были доработаны
действующие Политика и процедуры корпоративных закупок путем включения в них ряда
корпоративных принципов экологически и социально ответственной закупочной
деятельности. Эта деятельность призвана:
n уменьшать воздействие на окружающую среду при производстве, использовании и
утилизации товаров;
n поддерживать стратегии, предусматривающие переосмысление потребностей для снижения экологического воздействия, уменьшение материалоёмкости, утилизацию материалов
и отходов в целях повторного использования и уменьшение энергопотребления;
n способствовать устойчивому использованию ресурсов;
n быть сертифицирована на соответствие международно признанным принципам экологически и/или социально ответственного управления, если такая сертификация существует;
n поощрять соблюдение поставщиками на своих предприятиях высоких стандартов в области
охраны и условий труда.
Эти принципы применяются в повседневной корпоративной закупочной деятельности на
основе обеспечения учета во всех случаях, когда это возможно, экологических и социальных
соображений, стандартов и требований в рамках нашего закупочного цикла – от планирования до оценки предложений. Мы убеждены в том, что систематический учет таких факторов
как цена, соответствие требованиям, экологическая и социальная ответственность, энергои ресурсоэффективность, соблюдение норм в области охраны и условий труда, поможет нам
обеспечить приобретение для Банка оптимальных товаров, работ и услуг. Ниже приводятся
некоторые примеры применения этих принципов.
n Электроэнергия для штаб-квартиры Банка теперь закупается по возможности у поставщиков,
придерживающихся принципов “зеленой энергетики” (использующих энергию воды, ветра
и других возобновляемых источников).
n Благодаря закупке и установке вентиляционных агрегатов с возможностью переключения
скоростных режимов и замене охладительных установок в системе кондиционирования воздуха
и отопления в штаб-квартире достигается существенное повышение энергоэффективности.
n В Банке идет процесс закупки новых агрегатов для замены его холодильной техники новой
экологически чистой системой, не использующей ХФУ и ГХФУ и соответствующей всем
природоохранным требованиям, т.е. вносящей минимальный вклад в истощение озонового
слоя и усиление глобального потепления.
n Подрядчик, участвующий в поставке эргономических кресел, которые вскоре будут
предоставлены сотрудникам штаб-квартиры, обязан удалить с ее территории все упаковочные
материалы и обеспечить их утилизацию в соответствии с действующим стандартом (ISO 14001).
Кроме того, подрядчик обязан привлечь в качестве субподрядчика компанию, специализацией
которой является повторное использование и утилизация заменяемых кресел.

Вопросы закупочной деятельности в интересах финансируемых Банком проектов
рассматриваются на стр. 23.
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Потребление энергии,
рациональное природопользование
и служебные поездки

Мы работаем над сведением к минимуму экологического воздействия функционирования
нашей штаб-квартиры в Лондоне. Помимо Рабочей группы Банка по вопросам потребления
энергии и рационального природопользования, мы также участвуем в деятельности Рабочей
группы по вопросам окружающей среды комплекса “Broadgate”, где размещается Банк.
С 2006 года мы удовлетворяем все наши потребности в электроэнергии, привлекая только
тех поставщиков, которые вырабатывают ее из возобновляемых источников. В 2008 году мы
подписали годичный контракт на поставки электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях. В октябре 2009 года ему на замену был подписан двухгодичный контракт с имеющим высокую репутацию поставщиком “зеленой энергии”. Меры, принятые в 2009 году,
включают установку новой лифтовой системы, позволяющей сократить энергопотребление
и износ, а в настоящее время мы готовимся к монтажу более энергоэффективных агрегатов
с возможностью переключения скоростного режима приводов в системах
кондиционирования воздуха.

Служебные поездки
Наибольший расход энергии и объем связанных с ним выбросов CO2 после освещения,
обогрева и охлаждения помещений Банка приходится на служебные поездки, подавляющее
большинство которых составляют служебные авиаперелеты. В некоторых районах Европы
все более целесообразным становится использование не авиационного, а железнодорожного
транспорта, что подтверждается увеличением на 14% общего километража железнодорожных
поездок в 2009 году по сравнению с предыдущим годом. За этот же период километраж авиаперелетов сократился на 11,5%, что частично объясняется более широким использованием
видеоконференций: в штаб-квартире имеется пять оборудованных центров, позволяющих
установить связь с более чем 30 нашими представительствами. В таблице 15 на стр. 93 показана динамика показателей использования воздушного и железнодорожного транспорта и
выбросов CO2 с 2005 года.

Расход бумаги
Мы используем белую бумагу, которая производится в Соединенном Королевстве компанией,
сертифицированной по стандартам ISO 14001 и ISO 9001, с соблюдением требований, предусмотренных Программой поддержки схем лесной сертификации (ППСЛС). ППСЛС – это независимая, некоммерческая, неправительственная организация, основанная в 1999 году и
поощряющая рациональное лесопользование путем независимой сертификации производителей третьей стороной. Объемы используемой нами бумаги сократились по сравнению
с 2006 годом на 20% благодаря уменьшению документооборота на бумажных носителях
и расширения использования систем электронного архивирования и сканирования.

Утилизация отходов
Мы проводим обзор своих процедур утилизации отходов, целью которого является совершенствование сбора, утилизации и удаления обычных отходов и вторсырья. В ходе этого
обзора рассматриваются следующие задачи:
n с
 окращение объема обычных отходов, направляемых на свалки, на 100% путем
перенаправления отходов на производство энергии и повышения эффективности
инициатив по утилизации;
n с
 оздание в Банке нескольких пунктов сбора вторсырья для сортировки мусора на
подлежащий и не подлежащий утилизации;
n д
 альнейшее уменьшение периодичности сбора мусора в течение недели (в 2009 году
этот показатель уменьшился с восьми до трех раз) до двух раз к марту 2010 года;
n в
 ыявление других возможностей для утилизации отходов в Банке.
Выгоды от указанных выше мер будут включать: повышение экологической устойчивости
нашей деятельности; более эффективное управление нагрузкой Банка на окружающую среду
и принятие мер по уменьшению выбросов CO2 ; и подтверждение нашей приверженности
принципу “сокращать, использовать повторно, утилизировать”.
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Другие последствия
Уборка помещений и организация общественного питания в штаб-квартире осуществляются
внешними подрядчиками, соблюдающими высокие стандарты в области охраны окружающей
среды, здоровья и безопасности труда. Все используемые в штаб-квартире хладагенты
соответствуют нормам ЕС, и мы привлекаем лицензированных подрядчиков для извлечения
и повторного использования охлаждающего газа и удаления отработавших свой срок
холодильных агрегатов.

Таблица 15. Oсновные показатели энергопотребления и влияния на состояние
окружающей среды, 2005 – 2009 годы
			

2009 год

2008 год

2007 год

2006 год

2005 год

17,7

19,5

Потребление энергии и воды в штаб-квартире1					

Электроэнергия (гигаватт-часы)			

17,4

19,7

17,8

Газ (гигаватт-часы)			

4,1

4,1

3,7

2,8

3,3

Вода (тыс. кубометров)			

57,9

78,6

62,7

65,4

84,5

Выбросы CO2 (килотонн)2			

1,0

1,1

1,0

1,0

1,1

Служебные поездки 					

Авиарейсы (млн. км)			

22,3

25,2

25,3

25,8

23,7

Поездки на ж/д транспорте (тыс. км)			

379

331

268

407

294

Выбросы CO2 (килотонн)3			

2,5

2,6

2,7

2,6

2,5

Расход бумаги 					

Тонны			

66

74

78

83

78

Листы (млн.)			

13,5

14,8

16,2

17,0

16,5

56

38

28

Утилизация материалов 					

Бумага (тонн)			

132

101

Картон (тонн) 			

21

14

–

–

–

Кассеты с красителем			
для принтеров и копировальных
аппаратов (комплектов)

808

750

908

380

900

4

Стекло (тонн)			

28

29

39

26

56

Батареи (кг.) 5			

180

45

–

–

–

	Часть площадей штаб-квартиры ЕБРР в Лондоне сдана в субаренду, вследствие чего указанные здесь данные включают
потребление арендаторами.
2
Данные показатели рассчитаны с использованием скользящего среднего коэффициента преобразования энергии,
применявшегося министерством окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Соединенного Королевства
в 2008 году и равного 0.53702 кг CO2 на кВт.ч, и валового коэффициента преобразования для природного газа в размере
0.185 кг CO2 на кВт.ч.
3
	Подавляющее большинство пассажиро-километров поездок сотрудников ЕБРР приходится на международные авиаперелеты. При расчете выбросов CO2 а 2009 год использовался коэффициент выбросов в размере 0.11 килограммов CO2
на один пассажиро-километр, т.е. тот же коэффициент, что и в предыдущие годы применительно к поездкам протяженностью
свыше 499 километров (см. таблицу 9 в нашем “Отчете о деятельности в области устойчивого развития за 2007 год”). Этот
коэффициент также согласуется с новейшими коэффициентами, рекомендованными для расчета выбросов CO2 в ходе
международных авиаперелетов министерством окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Соединенного
Королевства в 2009 году (см. Guidelines to Defra /DECC GHG Conversion Factors for Company Reporting Guidelines, v 2.0).
4
	Сбор картона для утилизации начался в январе 2008 года.
5
	Действующая в ЕБРР с сентября 2008 года система сбора батарей позволяет сотрудникам сдавать на утилизацию
собственные использованные батареи.
1
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Дополнительная
информация

Обменные курсы
При необходимости суммы в иных валютах переводились в евро по обменным курсам
на 31 декабря 2009 года. Примерные обменные курсы евро: 0,89 ф.ст., 1,44 долл. США,
133,0874 иены.

Расчет сумм ассигнований ЕБРР
Повторные сделки с одним и тем же клиентом по сезонным/краткосрочным механизмам
финансирования, например предоставление товарного кредита, не учитываются при расчете
обязательств ЕБРР за отчетный год.
Примечание: приложение 1 «Организационная структура и процедуры» и приложение 2
«Глобальная отчетность», которые были включены в печатную версию Отчета в прошлом году,
будут представлены на веб-сайте ЕБРР в том же месте, что и Отчет за 2009 год после его
издания. Это даст возможность полнее и углубленнее раскрыть содержание обоих
приложений, чем это возможно сделать в настоящем документе.
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Список сокращений и акронимов
Банк, ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития
БАС
Программа деловых консультационных услуг
БЮР Македония
бывшая югославская Республика Македония
ГВтч
гигаватт-час
ГХФУ
гидрохлорфторуглерод
ГЭФ
Глобальный экологический фонд
ДЕГ
Германский банк развития
ЕИБ
Европейский инвестиционный банк
ЕС
Европейский союз
ИСО
Международная организация по стандартизации
ИУЭ
Инициатива в области устойчивой энергетики
килотонн эквивалента двуокиси углерода
КтCO2 эквивалента
КУТБОТ
консультационные услуги по технике безопасности и охране труда
МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии
МБР
многосторонний банк развития
МВтэ
мегаватт электроэнергии
МКАТ
механизм кредитования АПК Таджикистана
ММП
микро- и малые предприятия
ММСП
микро-, малые и средние предприятия
МОТ
Международная организация труда
МСП
малые и средние предприятия
МСФО
Международные стандарты финансовой отчетности
МФК
Международная финансовая корпорация
МФО
международная финансовая организация
МЭИ
муниципальная и экологическая инфраструктура
НЕФКО
Экологическая финансовая корпорация Северной Европы
НПО
неправительственная организация
ОГО
организация гражданского общества
ПГ
парниковый газ
ПМП
план мероприятий по переселению
ПРООН
Программа развития Организации Объединенных Наций
ПСРТ
Программа содействия развитию торговли
ПЭСМ
План экологических и социальных мероприятий
СНГ
Содружество Независимых Государств
СНЭП
страны на начальном этапе перехода
СЭФФ
механизм финансирования устойчивой энергетики
СЯБ
Счет ядерной безопасности
ТАМ
Программа оздоровления предприятий
ТС
техническое сотрудничество
ТР
требования к реализации проектов
УФР
учреждение по финансированию развития
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций
ФМО
Нидерландская компания финансирования развития
ФП
финансовый посредник
ФЧУ
Фонд Чернобыльского укрытия
ХФУ
хлорфторуглероды
ЭПСИ
Экологическое партнерство Северного измерения
ЮСАИД
Агентство Соединенных Штатов по международному развитию
углекислый газ
CO2
эквивалент двуокиси углерода
CO2e
IPO
первичное открытое размещение акций
www.ebrd.com
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ЕБРР – международная финансовая
организация, специализирующаяся на
оказании поддержки инвестиционным
проектам на пространстве от Центральной
Европы до Центральной Азии. Вкладывая
средства преимущественно в предприятия
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возможностей рынка, Банк тем самым
стимулирует переход к открытой, демократической рыночной экономике. Во всей его
деятельности ЕБРР следует самым высоким
стандартам корпоративного управления
и устойчивого развития.
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