Отчет о деятельности в области
устойчивого развития за 2010 год
Содействие росту

Европейский банк реконструкции и развития
Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2010 год

Главные события 2010 года
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МАРТ
Для содействия повышению
энергоэффективности, поддержки
малых проектов в области
возобновляемой энергетики
и раскрытия потенциала
новых возобновляемых
источников энергии мы:
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ЯНВАРЬ
Совет директоров одобрил инвестиции
в акционерный капитал филиалов
компании «Iberdrola Renovables» в Польше
и Венгрии в размере до 125 млн. евро.
Компания «Iberdrola Renovables» является
крупнейшим в мире разработчиком
в секторе возобновляемой энергетики,
и ее филиалы эксплуатируют четыре
ветроэлектростанции в Польше и одну
в Венгрии совокупной мощностью
в 211 МВт. К концу 2010 года планируется
построить еще три ветроэлектростанции.





обязались выделить 90 млн. евро
на осуществление проектов
в области устойчивой
энергетики в Словакии;

•



•

 выделили заем в размере
150 млн. евро на строительство
современной газотурбинной
установки в Латвии.

создали механизмы
финансирования
устойчивой энергетики
в размере 110 млн. евро
для Западных Балкан;

ФЕВРАЛЬ
Банк утвердил новую стратегию
для Казахстана, подкрепив свое
обязательство оказывать поддержку
экономике этой страны. В стратегии
излагаются наши приоритеты на
ближайшие три года, включая
инвестиции в проекты, поощряющие
чистые технологии и устойчивую
энергетику и пропагандирующие
устойчивость национального
банковского сектора путем
содействия развитию местных
рынков валют и капитала.

2013
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МАЙ
В Загребе состоялось Ежегодное
заседание ЕБРР, в ходе которого Совет
управляющих ЕБРР единогласно одобрил
увеличение его капитала. Параллельно
с Ежегодным заседанием был проведен
деловой форум под названием
«Обеспечение устойчивого роста»,
в рамках которого были организованы
двухдневное обсуждение, презентации
стран, дискуссионные группы
специалистов и сетевые форумы. Кроме
того, состоялось вручение Банком
премий за достижения в области
устойчивого развития (см. врезку 2).

f
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АПРЕЛЬ
Мы играли активную роль
в проведении заседания Рабочей
группы многосторонних финансовых
организаций (МФО) по окружающей
среде (МФО – РГО) в Люксембурге.
Ведущие многосторонние банки
развития (МБР) и МВФ совместно
работали над совершенствованием
финансовых мер, принимаемых
для борьбы с изменением климата.
Группа приветствовала принятие
развитыми странами новых
обязательств в рамках Копенгагенского
соглашения и одобрила новые проекты
в рамках совместной программы
Фондов инвестирования в борьбу
с изменением климата (ФИБИК).

СРЕДСТВА ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
МЛН. ЕВРО

15,5
f

ИЮЛЬ
Подписано соглашение о выделении
ЕБРР, ЕС и Шведским агентством по
международному развитию (СИДА)
средств в размере 15,5 млн. евро
на финансирование строительства
современного водоочистного сооружения
в Биелине, Босния и Герцеговина,
которое первоначально будет обслуживать
до 40 000 жителей. Кроме того,
в рамках проекта будет расширена
система городской канализации.

СЕНТЯБРЬ
Банк подписал с Японским
банком международного
сотрудничества (ЯБМС) Меморандум
о взаимопонимании, который
позволит обоим учреждениям
поддерживать более тесные связи
в деле содействия социальноэкономическому развитию.
Особое внимание в Меморандуме
уделяется проектам в области
повышения энергоэффективности
и борьбы с изменением климата,
и Банк договорился участвовать
в софинансировании экологических
проектов и разработке
инструментов сокращения
выбросов углеродных соединений.
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ИЮНЬ
В рамках нашей стратегии развития
агропромышленного комплекса для
обеспечения продовольственной
безопасности региона мы объявили
о предоставлении ООО «Нибулон» (одному
из ведущих производителей и экспортеров
зерна в Украине) займа в размере
37,27 млн. евро. Проект предусматривает
развитие складской инфраструктуры
и перегрузочных терминалов на
берегах Днепра, что позволит повысить
эффективность перевозки зерна по
сравнению с используемым в настоящее
время автомобильным и железнодорожным
транспортом (см. врезку 5).
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АВГУСТ
ЕБРР утвердил выделение
займа в размере 5 млн. евро
на содействие модернизации
транспортной системы в Кишиневе,
Молдова. Выделенные средства
пойдут на приобретение 90 новых
троллейбусов и предназначены
для повышения качества
пассажирских перевозок и их
экологической эффективности.
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НОЯБРЬ
Мы получили от Пилотной программы
повышения устойчивости к изменениям
климата (ППУИК) Фонда инвестирования
в борьбу с изменением климата
(ФИБИК) согласие на выделение
гранта в размере 7,5 млн. евро
на осуществление проекта интеграции
повышения устойчивости к изменениям
климата в деятельность по модернизации
гидроэнергетических сооружений
в Таджикистане. Впервые мы обратились
к одному из международных механизмов
финансирования деятельности, связанной
с климатом, для целей адаптации
к изменениям климата (см. стр. 23).

ОКТЯБРЬ
ЕБРР оказывал помощь в модернизации
общественного транспорта в Алма-Ате,
Казахстан, выделив заем в размере
26,2 млн. евро на приобретение
200 экологически чистых автобусов.
Эксплуатация этих автобусов, работающих
на сжатом природном газе (СПГ), позволит
повысить качество воздуха в городе.
Банк объявил о выделении займа
в размере 45 млн. евро на
софинансирование строительства
и эксплуатации ветроэлектростанции
Маргонин – крупнейшей
ветроэлектростанции в Польше.

f

ДЕКАБРЬ
ЕБРР выпустил свои облигации
по обеспечению экологической
устойчивости для финансирования
экологических проектов в странах
наших операций (см. врезку 3).
Банк опубликовал свою «Методическую
записку по коренным народам»
(КН), содержащую более подробные
рекомендации в адрес персонала,
клиентов и консультантов
относительно того, как следует
учитывать требования к реализации
проектов 7 (ТР 7) при планировании
и осуществлении проектов,
затрагивающих коренные народы.
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Дополнительная информация

Глобальная инициатива по отчетности
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».
УРОВНИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЧЕТА

A

A+

Отчетность проверена
внешними аудиторами

B+

Отчетность проверена
внешними аудиторами

B
GRI REPORT
САМООТЧЕТНОСТЬ

C+

Отчетность проверена
внешними аудиторами

C

ФАКУЛЬТАТИВНАЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
ОТЧЕТНОСТЬ
Проверенная Проверенная
в соответствии
Cамотретьими
с требованиями сторонами
отчетность
GRI

СОГЛАСНО
ДИРЕКТИВАМ
GRI 2002 Г.

Публикуем индекс содержания GRI для настоящего
отчета на своем веб-сайте: www.ebrd.com/gri

Как пользоваться настоящим Отчетом
Эти обозначения используются в настоящем Отчете и указывают
на место расположения дополнительной информации – в режиме
«онлайн», в настоящем Отчете или в другой публикации ЕБРР.
ИНФОРМАЦИЯ
В РЕЖИМЕ «ОНЛАЙН»

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
своей деятельности ЕБРР следует самым высоким стандартам
корпоративного управления и устойчивого развития.

Отчет о деятельности в области
устойчивого развития в Интернете:
www.ebrd.com/sustainabilityreport

ИНФОРМАЦИЯ В НАСТОЯЩЕМ ОТЧЕТЕ
ИЛИ В ДРУГОЙ ПУБЛИКАЦИИ ЕБРР
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В основе всех инвестиций ЕБРР
лежит принцип устойчивого развития:
в ходе всех своих операций 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
на положение людей и состояние
окружающей среды в странах операций
Банка, а также рассматриваются процедуры
его внутреннего функционирования.
Читателю также предлагается
ознакомиться с нашим «Годовым отчетом
за 2010 год» и «Отчетом об использовании
донорских средств за 2011 год».
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Обращение
Президента ЕБРР

Одним из следствий мирового финансового кризиса неожиданно
стало повсеместное употребление слова «устойчивость». Это явилось
отражением широко распространенного убеждения, что из этого
кризиса следует извлечь серьезные уроки и что в будущем рост
мировой экономики должен носить более сбалансированный
характер и способствовать формированию на национальном
уровне экономики, способной лучше противостоять потрясениям.

Это достижение подтверждает и иллюстрирует приверженность
ЕБРР обеспечению экологической и социальной устойчивости.
Мы проводим анализ всех своих инвестиций на предмет их
экологического и социального воздействия и принимаем
надлежащие меры по его сведению к минимуму.
За прошедшие годы Банк накопил огромный опыт,
который мы используем во всех наших операциях.

ЕБРР полностью разделяет эту точку зрения. Мы поддерживаем
устойчивое развитие в ходе осуществления своих проектов,
уделяя особое внимание нуждам стран наших операций.
В 2010 году мы добились неплохого прогресса и существенно
увеличили число проектов, доведя число отдельных инвестиций до
рекордного показателя в 386 по сравнению с 311 в 2009 году.

В настоящее время мы добавляем к своим основным
областям специализации еще одну: 2010 год стал первым
годом осуществления Банком Плана действий по обеспечению
равноправия полов, предусматривающего содействие
достижению равенства возможностей и расширению
прав и возможностей женщин в рамках осуществляемых
Банком проектов и направленного на предотвращение
гендерной дискриминации и уменьшение неравенства.

Столь заметное увеличение стало результатом целенаправленного
подхода к активизации оказываемой нами помощи в осуществлении
более мелких проектов в странах и отраслях, где потребности
в инвестициях остаются значительными и где, соответственно,
эффект от деятельности ЕБРР особенно велик. Это также выражается
в значительном расширении масштабов нашей деятельности
в странах на начальном этапе перехода и в Юго-Восточной Европе.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЕБРР

В силу своего мандата и миссии ЕБРР рассматривает себя как
нечто большее, чем обычный банк; мы также придерживаемся
комплексного подхода к обеспечению устойчивого развития.
Мы активно выполняем специализированные функции, которые
все направлены на укрепление в странах наших операций тех
базовых показателей, без которых здоровый рост невозможен.
ЕБРР определил несколько областей, в которых мы явно можем
сыграть заметную роль. Несмотря на трудности, инвестиции
в рамках второго этапа Инициативы в области устойчивой
энергетики (ИУЭ II) достигли в 2010 году почти 2,2 млрд. евро,
увеличившись на 64% по сравнению с 1,3 млрд. евро
годом ранее. Программа имеет решающее значение для
перевода производства и потребления энергии в странах
наших операций на более разумную и прочную основу.
Одним из важных элементов этой деятельности является
благотворное воздействие на окружающую среду: ожидается,
что осуществление всех новых проектов, подписанных в рамках
второго этапа ИУЭ в 2010 году, приведет к сокращению выбросов
на 11,4 млн. т CO2-эквивалента в год. Реализация всего портфеля
проектов Банка, подписанных в 2010 году, приведет к сокращению
выбросов углеродных соединений на 5 млн. т CO2-эквивалента в год.

Я с особым удовлетворением сообщаю о том, что План уже
начинает приносить плоды: завершено осуществление первого
экспериментального проекта, а другие проекты в настоящее
время либо осуществляются, либо находятся на этапе подготовки.
Достигнутый на сегодняшний день прогресс свидетельствует
о наличии насущной необходимости достижения большего
равноправия, и мы расцениваем горячий отклик на нашу
инициативу как призыв к активизации наших усилий.
Параллельно мы продолжаем укреплять связи с заинтересованными
сторонами. ЕБРР как публичная организация привержен
обеспечению прозрачности и подотчетности, и мы рассматриваем
диалог с гражданским обществом как необходимейший
элемент реализации нашего стремления обеспечить наилучшее
выполнение уникальной миссии и мандата ЕБРР.

Томас Миров
Президент
Европейский банк реконструкции и развития
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2010 год в цифрах
ПРОЕКТЫ

СТРАНЫ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА

9,0 млрд. евро на финансирование 386 проектов в регионе
по сравнению с 7,9 млрд. евро на финансирование свыше
311 проектов в 2009 году. Это наибольший объем инвестиций
Банка за всю его историю и рекордное число проектов.

Подписаны 114 проектов на сумму в 920 млн. евро, что на
37% превосходит показатель 2009 года, когда было подписано
83 проекта на сумму в 512 млн. евро. Десятью странами на
начальном этапе перехода (СНЭП) являются Азербайджан,
Армения, Беларусь, Грузия, Киргизская Республика, Молдова,
Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

проектов

УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В 2010 году инвестиции в устойчивую энергетику
достигли почти 2,2 млрд. евро, увеличившись по
сравнению с 1,3 млрд. евро в 2009 году на 64%.

2,2
млрд. евро

ОБЛИГАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
В декабре 2010 года Банк выпустил облигации ЕБРР
по обеспечению экологической устойчивости. Поступления
от размещения этих облигаций, срок погашения которых
наступает в 2014 году, зарезервированы на поддержку
осуществления Портфеля «зеленых» проектов.

18,1
млн. евро

920
млн. евро

МУНИЦИПАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В 32 новых проекта повышения качества водоснабжения,
удаления и очистки сточных вод, переработки твердых отходов,
централизованного теплоснабжения и городского общественного
транспорта инвестировано 486 млн. евро (см. стр. 41).

486
млн. евро

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Для 29 банков в 12 странах были открыты новые
кредитные линии на сумму в 452 млн. евро.

452
млн. евро

ПОДДЕРЖКА ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В 154 новых проекта, охватывающих 27 стран операций,
инвестировано 3,0 млрд. евро (см. стр. 38).

Мы по-прежнему остаемся крупнейшим инвестором
в агропромышленном комплексе региона: в 2010 году
было подписано рекордное число проектов (63) на
общую сумму в 836 млн. евро (см. стр. 33).

3,0
млрд. евро

836
млн. евро

2010 ГОД В ЦИФРАХ
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Где мы работаем
ПОЛЬША

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

Азербайджан
Албания
Армения
Беларусь
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Грузия
Казахстан
Киргизская Республика
Латвия
Литва
БЮР Македония
Молдова
Монголия

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

В 2010 году были одобрены инвестиции
в размере 125 млн. евро в акционерный
капитал филиалов компании «Iberdrola
Renovables». Компания «Iberdrola
Renovables» является крупнейшим в мире
разработчиком в секторе возобновляемой
энергетики и эксплуатирует в Польше четыре
ветроэлектростанции и планирует построить
еще. В октябре Банк объявил о выделении на
условиях софинансирования займа в размере
45 млн. евро на строительство и эксплуатацию
крупнейшей ветроэлектростанции в Польше.

Польша
Россия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Хорватия
Черногория
Чехия1
Эстония

РУМЫНИЯ
Один из крупнейших проектов по линии
МЭИ, подписанных в 2010 году, – это
выделение водокоммунальной компании
«Constanta» в Восточной Румынии
займа в размере 33 млн. евро в рамках
созданного в течение года механизма
софинансирования в размере 200 млн. евро
на цели содействия модернизации
и регионализации водокоммунального
хозяйства в стране. Подробнее см. на стр. 41.

30
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16
29
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28
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26
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25
23

10
22

КАЗАХСТАН

ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ

СЕРБИЯ
В 2010 году ЕБРР продолжал заниматься
осуществлением по линии Программы
оздоровления предприятий (ТАМ)
муниципального проекта в Сомборе
(см. стр. 37), а также продолжал
направлять инвестиции в сербский банк
«Komercijalna Banka» (см. стр. 39).

1

С 2008 года ЕБРР не направляет в Чехию никаких новых инвестиций.

В 2010 году Банк утвердил новую стратегию
для Казахстана, предусматривающую,
в частности, инвестиции в проекты,
поощряющие чистые технологии и устойчивую
энергетику. В октябре был утвержден заем
в размере 26,2 млн. евро на модернизацию
общественного транспорта в Алма-Ате
путем приобретения 200 экологически
чистых автобусов, работающих на
сжатом природном газе (СПГ).

05

РОССИЯ
В 2010 году главным проектом Банка
в области повышения энергоэффективности
в обрабатывающей промышленности был
заключенный со сталелитейной компанией
НЛМК проект, предусматривающий
инвестиции в размере 100 млн. евро.
Компания НЛМК, у которой уже сегодня
уровень издержек на производство стали
является одним из самых низких в мире,
планирует сертифицировать свои системы
энергоменеджмента на соответствие
новому стандарту ISO 50001, как только
он будет принят, – смелый шаг, который
будет иметь последствия для всех других
промышленных предприятий в России.

17

МОНГОЛИЯ

15

ТАДЖИКИСТАН

Мы занимаемся повышением экологической
устойчивости практической деятельности
в горнодобывающем секторе Монголии.
Программа оздоровления предприятий (ТАМ)
и оказания деловых консультационных услуг
(БАС) создает устойчивую коммерческую
инфраструктуру в южной части пустыни
Гоби, где планируется провести семинар
по вопросам биоразнообразия, чтобы
обсудить пути защиты видов, находящихся
под угрозой исчезновения. Отдел правовой
реформы Банка вскоре приступит
к осуществлению проекта стоимостью
в 500 тыс. евро по практической реализации
принципов Инициативы по обеспечению
прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО).

ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ

В 2010 году мы приступили к осуществлению
программы технического сотрудничества,
предусматривающей анализ вопросов
устойчивости гидроэнергетических
сооружений к изменению климата
(см. стр. 23). Мы также сотрудничаем
с лауреатом нашей Премии за достижения
в области устойчивого развития – группой
«ЭКОМ», – пытаясь повысить устойчивость
поставок производимого хлопка.

06
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Инвестирование
в интересах устойчивого
развития в ЕБРР

1
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07

Общий обзор
Как Банк поддерживает устойчивое развитие
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Акционерами ЕБРР являются 61 страна, Европейский союз
и Европейский инвестиционный банк. Наша миссия заключается
в развитии рыночной экономики путем осуществления проектов
на пространстве от Центральной Европы до Центральной Азии.
Мы вкладываем средства преимущественно в предприятия
частного сектора, чьи потребности не могут быть в полной мере
удовлетворены за счет возможностей рынка, и стараемся тем самым
стимулировать переход к открытой, демократической рыночной
экономике. Мы также работаем с компаниями, контролируемыми
государством, и государственными ведомствами для содействия
приватизации, реструктуризации государственных компаний
и совершенствованию муниципального комплекса. Во всей
своей деятельности мы придерживаемся наивысших стандартов
корпоративного управления и устойчивого развития.
В 2010 году регион ЕБРР продемонстрировал, что он не только
успешно осуществляет преобразования, ориентированные на
построение открытой, демократической рыночной экономики,
и восстанавливается после мирового финансового кризиса,
но и продолжает добиваться прогресса в решении проблем
и использовании возможностей, возникающих в связи
с устойчивым развитием.

КАК БАНК ПОДДЕРЖИВАЕТ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Главными направлениями деятельности ЕБРР являются
предоставление финансовых ресурсов и(или) привлечение
капитала в банках, отраслях, коммерческих предприятиях
и финансирование государственных структур. В настоящем
докладе подробно описывается, как мы поощряем
экологически безопасную и социально ответственную
практику на протяжении всего проектного цикла.
В соответствии с Соглашением об учреждении ЕБРР мы обязаны
во всей своей деятельности содействовать экологически здоровому
и устойчивому развитию. Банк закрепил эти базовые принципы

в своей Экологической и социальной политике и требованиях
к реализации проектов (см. стр. 11). Экологические и социальные
соображения учитываются также в страновых стратегиях
и в принципах деятельности Банка в конкретных секторах.
ЕБРР – это банк, вся деятельность которого ориентирована на
осуществление проектов, и мы обеспечиваем соблюдение наших
жестких стандартов в области устойчивого развития на этапах
планирования, финансирования и осуществления всех проектов
(см. диаграмму 1). В 2010 году совокупный объем наших операций
за год составил 9,0 млрд. евро, и мы занимались осуществлением
386 проектов в регионе.
Инициатива Банка в области устойчивой энергетики (см. стр. 19)
осуществляется с 2006 года и превратилась в один из
крупнейших в регионе каналов поступления инвестиций в сфере
энергоэффективности, устойчивой энергетики и рыночного
углеродного финансирования. С 2006 года мы инвестировали в такие
проекты 6,1 млрд. евро и добились совокупного сокращения объемов
выбросов углеродных соединений примерно на 36,8 млн. тонн
двуокиси углерода (Мт CO2).
ЕБРР также тесно сотрудничает с третьими лицами по линии нашей
Программы фондов технического сотрудничества, оказывая
консультативную помощь и предоставляя услуги специалистов, в том
числе по вопросам устойчивого развития, клиентам из частного
и государственного секторов.
Еще одним подтверждением нашей приверженности открытости
и подотчетности банковских операций являются созданный
нами Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ)
и действующий в составе Банка независимый и беспристрастный
департамент оценки, который занимается анализом наших операций
и их эффективности (см. стр. 50). Кроме того, на протяжении всего
проектного цикла повышенное внимание уделяется вовлечению
гражданского общества (см. стр. 49).
Помимо разработки и осуществления проектов,
Банк также участвует в реализации инициатив в области
международного сотрудничества и в стратегическом диалоге
во всех случаях, когда это имеет отношение к мандату
Банка, ориентированному на осуществление проектов.
Банк также выступает распорядителем шести фондов ядерной
безопасности и вывода из эксплуатации, которые финансируются
международными донорами от имени стран ‒ членов «Группы
семи». В этом (2011-ом) году отмечается двадцать пятая
годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, и на сегодняшний
день Фонд Чернобыльского укрытия является крупнейшим
из осуществляемых нами проектов в области ядерной
безопасности и вывода из эксплуатации (см. стр. 31).
Все эти элементы подробнее описываются в тексте
настоящего доклада.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЕБРР

ОБЩИЙ ОБЗОР
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Диаграмма 1. Содействие обеспечению устойчивого развития на протяжении
всего цикла осуществления проектов ЕБРР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ЕБРР удостоверяется в том, что данный проект может быть осуществлен
в соответствии с Экологической и социальной политикой ЕБРР и его
10 требованиями к реализации проектов (ТР). На этом этапе решается,
к какой категории относится тот или иной проект, для определения
масштабов требуемого комплексного экосоциального обследования.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
От клиента требуется обеспечить проведение комплексного экосоциального
обследования в соответствии с ТР, которые, как установлено Банком,
имеют непосредственное отношение к данному проекту, и представить
результаты этого комплексного обследования на рассмотрение ЕБРР.
ЕБРР направляет клиенту указания в отношении требований и согласует
план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), с тем чтобы
обеспечить соответствие проекта требованиям Банка.

МОНИТОРИНГ
Мониторинг экологических и социальных аспектов осуществления проектов
производится на уровне, соразмерном экологическим и социальным
рискам на протяжении всего жизненного цикла инвестиции Банка.
Для каждого проекта Банк совместно с клиентом разрабатывает
программу мониторинга в соответствии с ТР и согласованным ПЭСМ.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЕБРР

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Окончательная оценка экологических и социальных результатов
деятельности Банка и экологических и социальных аспектов проекта,
финансируемого на средства ЕБРР, готовятся департаментом оценки
Банка, который действует независимо от банковского департамента Банка
и подотчетен напрямую Совету директоров ЕБРР.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЕБРР

В соответствии с Соглашением об учреждении
ЕБРР мы обязаны во всей своей деятельности
содействовать экологически здоровому
и устойчивому развитию.
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Экологическая и социальная политика
Оценка и мониторинг экологических
и социальных последствий
Закупочная деятельность в связи
с финансируемыми ЕБРР проектами
Инвестиции в человеческий капитал
Инструментарий в области равноправия полов
Международное сотрудничество
Задачи на будущее
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Обеспечение экологически здорового и устойчивого развития
является одним из важнейших компонентов деятельности по
выполнению мандата ЕБРР, предусматривающего содействие
переходу к рыночной экономике и поощрение частного
предпринимательства. Этот подход предполагает разработку
проектов, которые не только способны адаптироваться
к меняющимся нуждам и возможностям нашего региона, но
и обеспечивают более комплексное понимание рисков и, таким
образом, с большей вероятностью способствуют стабильному
долгосрочному выходу из финансового кризиса.
Впервые вопросы устойчивого развития были подняты
в подписанном в 1990 году Соглашении об учреждении ЕБРР,
а последующие экологические стратегии и процедуры закрепили
этот мандат. Совет директоров одобрил принятую в 2008 году
всеобъемлющую Экологическую и социальную политику.
Эта политика обеспечивает обязательный учет таких вопросов,
как экологическая и социальная ответственность, уважение прав
работников и местного населения, подпадающих под действие
проектов, и соблюдение применимых нормативных требований
и передовой международной практики на всех соответствующих
этапах проектного цикла. Экологические и социальные соображения
учитываются и в других директивных документах и стратегиях Банка,
таких, как Принципы информирования общественности, положение
об Органе по рассмотрению жалоб в связи с проектами и страновые
и отраслевые стратегии.
Для успешной реализации на практике целей Экологической
и социальной политики Банк установил для клиентов комплекс
из 10 требований к реализации проектов (ТР), охватывающих
ключевые области экологических и социальных последствий.
Вот эти требования:
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

В тех случаях, когда коммерческий проект, который предполагает
финансировать ЕБРР, связан с эксплуатацией существующих
мощностей, не отвечающих соответствующим требованиям к
реализации проектов, Банк обязывает клиента сначала принять
и выполнить план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ),
с тем чтобы модернизировать проектные мощности и обновить
методы работы, доведя их до приемлемых стандартов. Для того
чтобы было принято решение об осуществлении проекта, ПЭСМ
должен быть обоснованным в технико-финансовом отношении
и выполнимым в приемлемые сроки. При осуществлении Банком
операций по общему нецелевому кредитованию, предоставлению
оборотного капитала или долевому финансированию компаний,
деятельность которых осуществляется на множестве объектов,
клиенты обязаны разработать и выполнять ПЭСМ на уровне всей
компании (а не на конкретных объектах).
Компания, внедряющая передовую международную практику
в результате выдвижения ЕБРР экологических и социальных
требований, может стать хорошим примером для аналогичных
компаний в данном секторе и способствовать тем самым
достижению целей Банка в области воздействия на процесс перехода.

ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Для каждого предлагаемого проекта Банк в дополнение к финансовой,
юридической и технической экспертизе (где это уместно)
и комплексному обследованию влияния на процесс перехода проводит
предварительную экологическую и социальную оценку. Группа наших
специалистов решает, к какой категории относится тот или иной проект
в зависимости от уровня комплексного экосоциального обследования,
которое считается необходимым, а затем совместно с банковской
и другими группами занимается определением рисков и возможностей
и разработкой надлежащих мер по смягчению последствий для
приведения проекта в соответствие с ТР Банка. Описание категорий
и числа предварительных экологических и социальных оценок,
проведенных в 2010 году, приводится в таблице 1.
Клиенты обязаны не реже одного раза в год представлять ЕБРР отчеты
об экологических и социальных результатах своей деятельности
и ходе выполнения ПЭСМ. Кроме того, на протяжении всего года
мы продолжаем осуществлять мониторинг проектов на местах, с
тем чтобы проверить, как клиенты выполняют свои экологические
и социальные обязательства. Для этого сотрудники Банка
и независимые консультанты выезжали с инспекциями на места.
В 2010 году было организовано 58 инспекций, в рамках которых
повышенное внимание уделялось энергетическому комплексу
и обрабатывающей промышленности. На начало 2010 года портфель
Банка включал 44 проекта категории A, и по итогам мониторинга
и надзора, осуществлявшихся на протяжении всего года, Банк пришел
к выводу, что 84% этих проектов соответствуют установленным Банком
экологическим и социальным требованиям или превосходят их. Что
касается всего портфеля проектов, то на протяжении последних двух
лет 96% проектов отвечали требованиям в отношении экологической
и социальной отчетности.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Охрана здоровья и техника безопасности
В конце 2009 года Банк ввел в штат управления экологии
и устойчивого развития полноценную должность специалиста по
вопросам охраны здоровья и техники безопасности, а в 2010 году
учредил руководящую группу по вопросам охраны здоровья и техники
безопасности, с тем чтобы более эффективно минимизировать риски
в области охраны здоровья и безопасности труда при осуществлении
инвестиций. Теперь в ходе комплексного обследования мы уделяем
больше внимания техническому анализу всех проектов, связанных
с высоким риском, на предмет обеспечения охраны здоровья
и соблюдения техники безопасности. В этом году специалист ЕБРР
по вопросам охраны здоровья и техники безопасности побывал на
13 проектных объектах и лично оценил методы работы и предложил
практические улучшения.

Например, после посещения проекта строительства автострады
в Словакии были предложены и внесены изменения,
улучшающие функционирование системы управления
дорожным движением в рамках проекта. Это посещение
также позволило повысить качество отчетности о несчастных
случаях и дало нам возможность проконсультировать
и проинструктировать клиента в вопросах передовой практики.
Одной из главных проблем для региона в предстоящие годы
будет содействие формированию позитивной культуры охраны
здоровья и техники безопасности, ведущей к повышению
стандартов и демонстрирующей преимущества здоровья
и безопасности как на производстве, так и на уровне общин.
Повышению стандартов способствует и установление на местах

Таблица 1. Категории экологической/социальной проверки проектов, подписанных в 2010 году (для сравнения приводятся данные за 2009 год)
Число операций

2010 год

2009 год

Категория A

Проекты, потенциально чреватые масштабными и разнообразными неблагоприятными
экологическими или социальными последствиями, которые в силу этого требуют проведения
комплексной предварительной оценки их экологического и социального воздействия. Это включает
изучение обоснованных в технико-финансовом отношении альтернатив и может потребовать
проведения аудита для определения последствий прошлой и текущей деятельности.

17

10

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 прошлой и текущей деятельности.

153

116

Категория C

Проекты с минимальным или нулевым неблагоприятным экологическим или социальным воздействием.

6

20

Категория ФП
(финансовые
посредники)

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.

135

93
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Категория

С дополнительной информацией о наших Принципах
информирования общественности (ПИО) можно ознакомиться
на сайте: www.ebrd.com/pages/about/policies/pip.shtml.
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отношений партнерства с признанными объединениями
предпринимателей и организациями гражданского общества,
такими, как Институт охраны труда и промышленной гигиены
(ИОТПГ). Однако необходимо активизировать усилия по
распространению передовой практики, особенно в секторе
малых и средних предприятий (МСП). В будущем году Банк
попытается активизировать деятельность по распространению
среди банковских групп и других заинтересованных сторон
информации о том, как они могут повысить значение вопросов
охраны здоровья и техники безопасности в своей работе.

Обнародование экологической
и социальной информации
Банк обеспечивает обнародование своих оценок экологического
и социального воздействия (ОЭСВ) для всех проектов категории A
на английском языке и на соответствующем государственном
языке в сроки, соответствующие как государственному
законодательству, так и нашим требованиям. Банк также требует
от всех спонсоров проектов обеспечивать обнародование ОЭСВ
для представления замечаний, по крайней мере, в одном месте
в районе, где осуществляется проект. В 2010 году активные
консультации проводились по 15 проектам категории A, и поэтому
документация по ОЭСВ обнародовалась как в электронном,
так и в бумажном виде на английском и национальном языках.
Полный список этих проектов приводится в таблице 2.

Таблица 2. Краткое изложение обнародованных сведений по проектам категории A в 2010 году

Страна

Наименование проекта и наличие в электронном виде

Сектор

Дата
размещения
ОВОС

Сроки до
рассмотрения
СД (в днях)

Болгария

Никопольский проект по переработке биомассы
http://riew-pleven.eu/

частный

15/12/09

28/09/10

288

английский,
болгарский

БЮР Македония

Коридор X
www.vlada.mk/?q=node/3520

государств.

03/12/10

–

–

английский,
македонский

Грузия

Проект утилизации твердых отходов в Аджарии
www.denr-adjara.ge

государств.

22/12/08

09/02/10

415

английский,
грузинский

Грузия

Проект объездного железнодорожного пути вокруг Тбилиси государств.
http://www.ebrd.com/english/pages/
project/psd/2009/36538.shtml

03/09/09

09/03/10

188

английский,
грузинский

Казахстан

Каустическая сода
http://www.ebrd.com/english/pages/
project/psd/2010/39561.shtml

частный

24/03/10

–

–

английский,
русский

Монголия

Энергетические ресурсы, этап 2
www.energyresources.mn/index.php ?l=e&p=88&t=7

частный

16/10/09

23/03/10

159

английский,
монгольский

Польша

Ветроэлектростанция Маргонин
www.edprenovaveis.com/Sustainability/
EDPRintheCommunity/PoloniaSustainability/Margonin

частный

18/01/10

20/07/10

184

английский,
польский

Польша

Польская ветроэлектростанция Мартифер
www.martifer.com/renewables

частный

08/01/10

–

–

английский,
польский

Россия

«РусВинил»
www.sibur.ru

частный

15/02/08

20/07/10

522

английский,
русский

Румыния

Проекты ветроэлектростанций EDPR
www.edprenovaveis.com/Sustainability/
EDPRintheCommunity/RomaniaSustainability

частный

07/04/10

–

–

английский,
румынский

Словакия

Автострада D1, этап 1
www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=69402

частный

23/11/09

27/04/10

156

английский,
словацкий

Словения

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

государств.

6/11/09

20/07/10

257

английский,
словенский

Украина

Проект «Южноукраинская ЛЭП»
www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/
en/publish/article?art_id=74887&cat_id=36968

государств.

04/08/09

12/10/10

435

английский,
украинский

Хорватия

Хорватская автострада (ХАС)
www.hac.hr

государств.

18/06/10

26/10/10

131

английский,
хорватский

Хорватия

Региональная программа переработки отходов в Риеке
www.ekoplus.hr

частный

15/03/10

26/10/10

226

английский,
хорватский

Язык ОВОС
в регионе
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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЯЗИ
С ФИНАНСИРУЕМЫМИ ЕБРР ПРОЕКТАМИ
Нередко возможность 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 (ТР) определяются в предварительной
оценке проектов и юридических документах, именно в процессе
закупочной деятельности, управления договорными отношениями
с подрядчиками 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 хотя бы 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 клиентом торгов, 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. Одним из главных направлений деятельности
недавно включенного в штат ЕБРР специалиста по вопросам охраны
здоровья и техники безопасности в 2010 году было предотвращение
несчастных случаев на работах, выполняемых подрядчиками.
В области государственных закупок многосторонние банки
развития (МБР), включая ЕБРР, приняли в июне 2010 года новый
согласованный МБР вариант разработанных Международной

федерацией инженеров-консультантов (МФИК) «Общих условий
заключения подрядов на строительство» (General Conditions of
Contract for Construction). Этот документ включает расширенные
положения о нормах охраны труда и здоровья и техники безопасности
и, таким образом, представляет собой важный шаг в направлении
поощрения передовой практики в сфере трудовых отношений на
крупных строительных проектах во всем мире. В 2010 году ЕБРР
опубликовал собственные «Стандартный документ о проведении
торгов для закупки работ» и «Руководство для пользователей»,
которые до этого на протяжении 2009 года использовались на
экспериментальной основе. Обновленный вариант 2010 года
соответствует новым согласованным МБР «Общим условиям»
и включает дополнительные положения и рекомендации,
призванные способствовать эффективному соблюдению стандартов
в области охраны труда и здоровья и техники безопасности,
предусмотренные в ТР2 ЕБРР.

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Мы признаем, что инвестиции в человеческий капитал являются
исключительно важным слагаемым деятельности по поощрению
существенного улучшения состояния экосоциальной сферы в странах
наших операций, и в этом году данному вопросу стало уделяться
больше внимания как внутри самой организации, так и в отношениях
с внешними партнерами.
Внутри организации ЕБРР организовал подготовку персонала,
например, добавив в учебную программу своей «Банковской
академии» новые курсы по устойчивому развитию. Академия –
это учебный курс, прохождение которого обязательно для всех
новых сотрудников банковского профиля и который теперь
предусматривает изучение экологических и социальных предметов.
Кроме того, Управление экологии и устойчивого развития Банка
разработало дополнительные инструменты, руководящие указания
и системы, которыми могут пользоваться сотрудники всей
организации. К их числу относятся «Электронное руководство для
финансовых посредников», а также новый онлайновый учебный
курс по выполнению положений Экологической и социальной
политики при проведении комплексных обследований, который
в конце 2010 года был распространен во всех странах региона.

Врезка 1. Ход выполнения Плана действий по обеспечению равноправия полов в 2010 году

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В январе 2010 года Совет директоров ЕБРР утвердил
разработанный Банком План действий по обеспечению
равноправия полов. В период с 1 июля 2010 года по 31 января
2011 года ЕБРР добился значительного прогресса в выполнении
этого Плана действий. К числу наиболее заметных достижений
относятся следующие:
Qзавершено осуществление нашего первого
экспериментального проекта в гендерной области по ремонту
улиц и освещения в Сфынту-Георге (Румыния);
Qведется осуществление совместно с компанией «Петром»
нашего первого экспериментального проекта в области
природных ресурсов, предусматривающего равенство
возможностей в кадровой сфере;
Qосуществляются дополнительные проекты в секторе МЭИ;
Qразработаны инструменты и методические указания,
учитывающие гендерную специфику;

С дополнительной информацией об управлении людскими
ресурсами в ЕБРР (в том числе о подготовке в других областях,
помимо экологической и социальной устойчивости) можно
ознакомиться в «Годовом отчете ЕБРР за 2010 год».

Qподготовлены набор инструментов и руководящие указания для
назначенных Банком директоров;
Qосуществляются другие гендерные инициативы, такие, как
Программа БАС «Женщины-предприниматели» и программа
технического сотрудничества с турецкими ММСП-ФП.
См. тематическое исследование BAS Women in Business
Programme in Armenia and Georgia: helping women in business
(«Программа БАС «Женщины-предприниматели» в Армении
и Грузии: оказание помощи женщинам-предпринимателям»)
в «Отчете Банка об использовании донорских средств 2011 года».

Ведется разработка и других экспериментальных проектов и
инструментов, которые намечено осуществить в 2011 году, для
анализа извлеченных уроков в целях их учета в ходе будущей
работы по интеграции гендерной проблематики. Кроме того,
уже выдвинуто несколько инициатив по интеграции гендерной
проблематики в оперативную деятельность Банка и его
инвестиционные проекты.

С дополнительной информацией можно ознакомиться
в тематическом исследовании в «Отчете об использовании
донорских средств за 2011 год», раздел «Stafnu Gheorghe Street
and Lighting Project: designing projects with gender in mind»
(«Проект ремонта улиц и освещения в Сфынту-Георге:
разработка проектов с учетом гендерных аспектов»).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Завершено осуществление нашего первого
экспериментального проекта в гендерной
области по ремонту улиц и освещения
в Сфынту-Георге, Румыния.
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Врезка 2. Премии за достижения в области
устойчивого развития
На Ежегодном заседании Банка в 2010 году в Загребе мы огласили имена лауреатов премий ЕБРР за достижения в области
экологической устойчивости 2010 года. Премии вручались
победителям в двух категориях, а именно: за выдающиеся
достижения в области экологических и социальных результатов
деятельности и за выдающиеся достижения в области устойчивой энергетики и изменения климата.
Лауреаты отбирались независимой группой, куда входили
представители целого ряда организаций, в том числе журнала
«Environmental Finance», компании «PricewaterhouseCoopers»
(PwC), Регионального экологического центра (РЭЦ), ЮНЕПФИ
и «InSpire Invest».
В категории «За выдающиеся достижения в области
экологических и социальных результатов деятельности»
победила группа «ЭКОМ». Группа «ЭКОМ» является одним
из ведущих поставщиков сельскохозяйственного сырья
и соответствующих услуг (первичная переработка,
материально-техническое обеспечение, управление рисками)
изготовителям обжаренных зерен кофе, производителям
шоколада и хлопкопрядильным фабрикам во всем мире.
Совместно с Банком «ЭКОМ» занимается пропагандой
в Таджикистане принципов Инициативы по улучшению
производства хлопка (ИУПХ), пытаясь повысить устойчивость
поставок хлопка из Таджикистана. «ЭКОМ» пропагандирует
принципы Инициативы путем, например, заключения
прозрачных контрактов (предусматривающих закупку сырья
у фермеров по более высоким ценам), оказания фермерам
технической помощи в выращивании этой культуры
и операторам машин для очистки хлопковолокна в вопросах
качества продукции (например, в вопросах длины волокна)
и сортировки в соответствии с международными стандартами.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В категории «За выдающиеся достижения в области
устойчивой энергетики и изменения климата» победил
Укрэксимбанк. Укрэксимбанк участвует в организованной
ЕБРР программе повышения энергоэффективности в Украине
и одним из первых внедряет новые финансовые продукты,
стимулирующие инвестиции в устойчивую энергетику в своей
стране. Укрэксимбанк первым в Украине начал совершать
сделки купли-продажи в области углеродного финансирования
благодаря участию в первой в стране сделке Фонда торговли
углеродными квотами, причем участие этой организации
в осуществлении проекта по линии UKEEP позволило
уменьшить выбросы CO2 на протяжении всего жизненного
цикла проектов более чем на 5 млн. тонн.

В 2010 году было разработано значительное число новых
инструментов, призванных помочь Банку с выполнением
всеобъемлющего Плана действий по обеспечению равноправия
полов (принятого в 2009 году), который направлен на поощрение
равноправия мужчин и женщин при осуществлении наших проектов
в регионе и расширение экономического участия женщин в частном
секторе. Дополнительную информацию см. во врезке 1.
В 2010 году в рамках проекта в Сфынту-Георге был проведен
гендерный анализ, результаты которого повлияли на принятое по
этому проекту решение. В рамках данного проекта был проведен
углубленный анализ потребностей и приоритетов граждан с учетом

С дополнительной информацией о подготовке, обеспечиваемой
Банком, можно ознакомиться в «Годовом отчете за 2010 год».

гендерных факторов, по результатам которого были выявлены
проблемы в таких областях, как освещение улиц, тротуаров
и общественных мест, решение которых должно позволить
женщинам чувствовать себя в безопасности. Эти результаты
были препровождены муниципальным властям, которые теперь
занимаются удовлетворением этих потребностей.
Как клиенты, так и сам ЕБРР нередко привлекают консультантов,
специализирующихся на экологических и социальных вопросах,
к проведению комплексных экосоциальных обследований
и оказанию помощи в подготовке ПЭСМ. В 2010 году был
разработан новый рамочный контракт, который позволил Банку
оперативнее привлекать консультантов, обладающих необходимыми
экологическими и социальными знаниями. Этот рамочный
контракт был составлен после проведения конкурсных торгов,
предусматривающих обязательное подтверждение консультантами
опыта успешной работы, навыков и местного потенциала
в странах наших операций. Поощрение передовой практики также
осуществляется в виде награждения премиями за достижения
в области устойчивого развития, которые обеспечивают
публичное признание исключительных достижений клиентов Банка
в таких областях, как экологические и социальные результаты
деятельности (см. врезку 2).
Во многих странах региона соблюдение экологических и социальных
стандартов по-прежнему представляет собой сравнительно новую
концепцию. Для изменения положения в этой области мы предлагаем
местным партнерам несколько программ развития потенциала.
Например, в 2010 году из Совместного европейского фонда
для Западных Балкан выделялись средства на финансирование
подготовки представителей местных и региональных властей
в регионе в области оказания помощи в переселении. Кроме
того, разработанные Банком в течение года новые руководящие
указания для назначенных им директоров заставили директоров
корпораций, назначенных ЕБРР в компаниях, часть акционерного
капитала которых принадлежит Банку, пройти курсы подготовки по
гендерной проблематике, благодаря чему они теперь могут – и Банк
приветствует такие действия – в надлежащих случаях поднимать
такие вопросы на заседаниях советов директоров своих компаний.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ В ОБЛАСТИ
РАВНОПРАВИЯ ПОЛОВ
В октябре 2010 года мы опубликовали новый набор инструментов,
который должен помочь персоналу ЕБРР, консультантам
и разработчикам проектов в выявлении гендерных проблем
в финансируемых Банком проектах. Этот набор состоит из двух
матриц и специально предназначен для использования на этапе
проведения комплексных обследований проектов, с тем чтобы
помочь оценить гендерное влияние проекта и разработать
надлежащие меры по его смягчению.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Мы тесно сотрудничаем с широким кругом партнеров
в государственном и частном секторах и с местными
и международными предпринимателями и инвесторами.
Банк является членом Рабочей группы многосторонних
финансовых организаций (МФО) по окружающей среде.
Группа МФО обеспечивает обмен опытом и содействует выработке
последовательного подхода к урегулированию экологических
и социальных вопросов. Члены Группы совместно обсуждают новые
задачи и проблемы, пытаясь выработать практические подходы.

С гендерными матрицами, а также с другой информацией
о разработанном Банком Плане действий по обеспечению
равноправия полов (ПДОРП) и смежных инициативах,
программах и проектах, можно ознакомиться на сайте:
www.ebrd.com/pages/about/principles/gender/tools.shtml.

17
В 2010 году Группа провела два заседания, на которых обсуждались
совместные подходы к решению таких вопросов, как финансовые
посредники, биоразнообразие и функции экосистем, социальные
проблемы, учет выбросов парниковых газов и адаптация к
изменению климата.
Банк накопил многолетний опыт взаимодействия со всеми
многосторонними организациями, занимающимися вопросами
экономического развития стран на пространстве от Центральной
Европы до Центральной Азии и инвестирования в них, включая
Европейское сообщество, ЕИБ, Группу Всемирного банка, МВФ
и систему Организации Объединенных Наций (например, ФАО,
ЕЭКООН, ВОЗ, МОТ, ПРООН, ЮНЕП, ЮНЕПФИ). Так, в 2010 году
в тесном сотрудничестве с ЕС, функции председателя в котором
в то время выполняла Швеция, мы занимались вопросом
Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности
и экологии (E5P) – многостороннего донорского фонда для
повышения энергоэффективности в Украине, который был создан
в 2010 году и средствами которого будет распоряжаться ЕБРР. Мы
также сотрудничали со Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) в области интеграции вопросов охраны здоровья и техники
безопасности в процесс предварительной оценки проектов.
ЕБРР играл важную роль в разработке Венской инициативы
для обеспечения принятия согласованных мер по борьбе с
финансовым кризисом в нашем регионе. Этот форум позволил
собрать всех основных игроков, действующих в регионе, –
правительства, центральные банки, регуляторов, Европейскую
комиссию, соответствующие банковские группы западных стран
и международные финансовые организации – и сыграл важную
роль в содействии стабилизации объема ликвидности и обеспечении
достаточности капитала.
В ходе всех наших операций мы поддерживаем активный
политический диалог с правительствами, властями и представителями
гражданского общества для осознания всей сложности текущих
вопросов и обеспечения ориентации нашей деятельности на
достижение общих целей.

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

Врезка 3. Международное сотрудничество
в действии – Экологическое партнерство
Северного измерения (ЭПСИ)
ЕБРР продолжает выступать распорядителем средств
Экологического партнерства Северного измерения
(ЭПСИ) – многостороннего донорского фонда, созданного
в 2002 году для решения наиболее неотложных экологических
проблем и устранения рисков ядерной безопасности
в зоне Северного измерения на северо-западе России.
Партнерство содействует расширению сотрудничества между
Россией, Беларусью, национальными правительствами
и международными финансовыми организациями (ЕБРР, СИБ,
ЕИБ, НЕФКО) в целях обеспечения максимально эффективного
использования сочетания грантов и займов с национальным
финансированием приоритетных проектов.
На конец 2010 года объем объявленных и внесенных взносов
по линии «экологического окна» ЭПСИ достиг 149 млн. евро,
а по линии «окна ядерной безопасности» – 159 млн. евро.
Инвестиции в экологические проекты, подготовленные
МФО, представляют собой сочетание займов и грантов,
а проекты в области ядерной безопасности финансируются
исключительно за счет грантов. В число партнеров ЭПСИ входят
Европейская комиссия и 12 правительств стран-доноров
(Беларусь, Бельгия, Германия, Дания, Канада, Нидерланды,
Норвегия, Россия, Соединенное Королевство, Финляндия,
Франция и Швеция).
В 2010 году Ассамблея утвердила выделение свыше
58 млн. евро в виде грантов на осуществление проектов
в области ядерной безопасности на северо-западе России
и более 23 млн. евро в виде грантов по линии «экологического
окна», главным образом на инвестирование в проекты
водоочистных сооружений в Санкт-Петербурге, Пскове
и Мурманске, а также на осуществление в Беларуси первых трех
проектов по модернизации водоочистных сооружений в Бресте,
Витебске и Гродно.

Во многих странах региона для нейтрализации влияния инвестиций
на изменение климата, что гарантировало бы в будущем
долгосрочный рост, по-прежнему необходимы огромные финансовые
вливания и переход к новой культуре мышления. Особенно
важна в этой связи работа по адаптации к изменению климата,
и в ближайшие годы ее необходимо еще более активизировать
и полностью включить в процесс проведения Банком экологических
и социальных обследований.
Банк будет продолжать развивать и свою работу по проведению
собственных предварительных оценок, выработке руководящих
указаний и внедрению передовой практики в области обеспечения
устойчивого развития. Например, можно добиться еще больших
результатов в дальнейшем учете в нашей профильной деятельности
таких вопросов, как охрана здоровья и техника безопасности.

С дополнительной информацией об ЭПСИ
можно ознакомиться на сайте: www.ndep.org.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Недостаточное понимание в регионе ЕБРР того, как экологическая
и социальная устойчивость может сказываться на жизнеспособности
хозяйствующих субъектов, угрожает экономическому оживлению
и долгосрочному росту в регионе. Чрезвычайно важно, чтобы
в будущем ЕБРР и его клиенты наряду с достижением финансовых
и экономических целей в рамках каждого проекта обеспечивали
неукоснительное соблюдение высоких стандартов и достижение
запланированных результатов в области устойчивого развития.
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ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ (ИУЭ)

Qналадить с донорами новые партнерские связи в поддержку
реализации ИУЭ и достичь целевого показателя привлечения
грантов в объеме 100 млн. евро.

В 2010 году инвестиции в устойчивую энергетику достигли почти
2,2 млрд. евро, увеличившись по сравнению с 1,3 млрд. евро
в 2009 году на 64%, что отражает стратегическую направленность
деятельности Банка на повышение энергоэффективности и смягчение
последствий изменения климата и является результатом дальнейшего
осуществления Инициативы в области устойчивой энергетики (ИУЭ).
На долю инвестиций по линии ИУЭ по всем секторам деятельности
приходилось 24% совокупных операций Банка за год.

Для достижения этих целей созданная в ЕБРР Группа по вопросам
энергоэффективности и изменения климата была превращена
в специализированное подразделение, занимающееся оказанием
отраслевым группам помощи в изыскании и использовании
возможностей по повышению энергоэффективности в их
оперативной деятельности. Этот коллектив, объединяющий инженеров
и специалистов по торговле углеродными квотами, финансам
и вопросам политики, занимается оказанием содействия в полной
интеграции аспектов повышения энергоэффективности и борьбы
с изменением климата в операции Банка.

В нашем регионе располагаются страны с самой энергоемкой
в мире экономикой, включая Азербайджан, Казахстан, Узбекистан
и Украину. Углеродоемкость также находится на чрезвычайно
высоком уровне из-за сильной зависимости региона от ископаемых видов топлива и устаревших систем производства и передачи
электроэнергии. Например, в пересчете на единицу ВВП эмиссия
углеродных соединений в Украине почти втрое превышает аналогичный показатель для Германии. Снижение этих высоких уровней энергоемкости и углеродоемкости является наиболее важной задачей для
обеспечения постепенного перехода региона к устойчивому росту.
Поэтому мы активизировали в рамках нашего мандата деятельность
по линии ИУЭ, направленную на повышение энергоэффективности
и борьбу с изменением климата. Теперь эта инициатива фигурирует,
во-первых, в качестве одного из ключевых элементов среднесрочной
стратегии, единогласно утвержденной Советом управляющих
в 2009 году, а во-вторых, в качестве одного из профильных
направлений деятельности Банка в рамках четвертого Обзора
состояния капитальных ресурсов (ОСКР-4), утвержденного
в 2010 году на период 2011–2015 годов.
Наши ключевые цели заключаются в содействии повышению
экономической конкурентоспособности и укреплению
энергетической безопасности в регионе при одновременном участии
в глобальной борьбе с изменением климата. Эти цели тесно связаны
с задачей повышения энергоэффективности, и их достижение будет
иметь ключевое значение для формирования устойчивой базы для
низкоуглеродного роста в будущем.

Цели и результаты ИУЭ
Реализация ИУЭ началась в 2006 году с определения следующих
целей, которые за прошедшее время были достигнуты и превышены:
Qудвоить объемы инвестиций в развитие устойчивой энергетики,
доведя их до 1,5 млрд. евро, а общую стоимость проектов –
примерно до 5 млрд. евро;
Qотнести цели в области устойчивой энергетики к категории
главных задач профильной деятельности ЕБРР;
Qактивизировать политический диалог в поддержку наращивания
объемов инвестиций;
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ИУЭ – это стратегический инструмент Банка для решения задач
повышения энергоэффективности и борьбы с изменением климата.
Он обеспечивает удовлетворение особых потребностей стран наших
операций по реформированию отраслей энергетики и находится
в русле глобальной тенденции к наращиванию объемов инвестиций
в смягчение последствий изменения климата. ИУЭ предусматривает
направление инвестиций в решение проблем, касающихся климата,
во всех секторах нашей деятельности. Инвестиции по линии ИУЭ
все чаще оказываются связаны с адресным обсуждением вопросов
политики для обеспечения того, чтобы осуществляемые проекты
и стратегии имели долгосрочный эффект, способствующий процессу
перехода в странах наших операций.
На основе результатов осуществления первого этапа (2006–
2008 годы) и накопленного в процессе опыта мы стараемся
добиться еще большего расширения финансирования деятельности
по повышению энергоэффективности и освоению возобновляемых
источников энергии. Поэтому Банк установил для второго этапа
(2009–2011 годы) следующие цели:
Qдовести целевой объем инвестиций по линии ИУЭ до 3–5 млрд. евро,
а общую стоимость проектов до 9–15 млрд. евро1;
Qдостичь целевого показателя донорского финансирования
в размере 100 млн. евро;
Qдостичь целевого показателя привлечения инвестиционных
грантов/льготного финансирования в размере 250 млн. евро;
Qдостичь целевого показателя сокращения выбросов углеродных
соединений в пределах 25–35 млн. тонн выбросов CO2
(Мт CO2-эквивалента) в год.

Сейчас, когда прошло уже две трети срока, отведенного на второй
этап ИУЭ, можно констатировать, что ЕБРР вполне укладывается
в график достижения этих целей. За период с 2009 года по
конец 2010 года инвестиции в рамках второго этапа достигли
3,5 млрд. евро, а общая стоимость проектов – 17,9 млрд. евро,
причем после завершения осуществления этих проектов сокращение
выбросов углеродных соединений составит 16,2 Мт CO2 в год.
С начала осуществления ИУЭ в 2006 году по конец декабря
2010 года были подписаны соглашения об осуществлении
353 проектов, а общая сумма выделенных ассигнований на цели
инвестирования достигла 6,1 млрд. евро. Общая стоимость этих
проектов составила около 32 млрд. евро, а объем ежегодного
сокращения выбросов углеродных соединений, которое, как

Общая стоимость проектов включает финансовые средства, не связанные с устойчивой энергетикой.
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ожидается, будет обеспечено благодаря этим инвестициям, равняется
37,2 млн. т CO2, что эквивалентно ежегодным выбросам Словакии.
После подписания в 2010 году соглашений об осуществлении
проектов в Латвии операции ИУЭ стали охватывать все 29 стран
наших операций.

Ключевые результаты в 2010 году
QИнвестиции по линии ИУЭ составили почти 2,2 млрд. евро
при общей стоимости проектов в 12,1 млрд. евро.
QНа долю инвестиций по линии ИУЭ пришлось 24% совокупных
операций Банка за год.
QПосле полного осуществления подписанных проектов по линии
ИУЭ сокращение совокупных выбросов углеродных соединений
составит, по оценкам, 11,4 млн. т CO2-эквивалента в год2.

Накопленный нами опыт финансирования проектов в области
повышения энергоэффективности и борьбы с изменением климата
наглядно показывает, каких результатов можно добиться, если
сосредоточиться на решении этой проблемы на стратегическом
и оперативном уровнях. Глобальный характер этой проблемы
также заставляет ЕБРР работать в тесном сотрудничестве
с другими банками развития, донорами и странами операций.
Это взаимодействие уже начинает приносить результаты на местах,
например в виде совместного создания фонда экологически
безопасного роста, предназначенного в первую очередь для
Юго-Восточной Европы. В предстоящие годы мы будем продолжать
углублять это сотрудничество в целях вывода нашего региона
на траекторию устойчивого роста.

Во многих случаях подготовка проекта повышения
энергоэффективности в промышленности начинается
с проведения ЕБРР энергетического аудита его клиентов.
В 2010 году весьма успешно действующий фонд технического
сотрудничества в размере 3,5 млн. евро – Региональная программа
энергоэффективности для корпоративного сектора – был увеличен
еще на 1,3 млн. евро для содействия проведению энергетического
аудита в обрабатывающей промышленности, агропромышленном
и горнодобывающем секторах. Эта программа финансируется
Инвестиционным фондом развития Программы соседства ЕС (ИФПС),
Совместным европейским фондом для Западных Балкан, Фондом
поддержки стран на начальном этапе перехода, Специальным фондом
акционеров ЕБРР (СФА), Центральноевропейской инициативой (ЦЕИ)
и правительствами Германии, Греции, Италии и Нидерландов.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИУЭ ПО ОБЛАСТЯМ
Таблица 3. Осуществление ИУЭ по областям
Результаты осуществления ИУЭ
в 2010 году

Категория ИУЭ
ИУЭ 1 – Энергоэффективность
в промышленности
ИУЭ 2 – Механизмы финансирования
устойчивой энергетики

Подписанные
проекты
(в млн. евро)

Число
проектов

445

41

452

30

ИУЭ 3 – Экологически чистое
производство энергии

671

17

ИУЭ 4 – Возобновляемая энергетика

363

9

ИУЭ 5 – Муниципальная и экологическая
инфраструктура
Итого

234

19

2 165

116

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ИУЭ 1 – Энергоэффективность в промышленности
Экономика стран наших операций нередко основывается на
чрезвычайно энергоемких промышленных процессах, таких, как
сталелитейное производство, выплавка алюминия, производство
цемента и стекла. В результате технического прогресса и повышения
цен на топливо и электричество в настоящее время существуют
как возможности, так и необходимость повышения уровня
энергосбережения во всех странах региона, и мы разработали
продвинутые инструменты для повышения уровня осведомленности
и стимулирования спроса.
В 2010 году мы подписали 41 соглашение об осуществлении проектов повышения энергоэффективности в промышленности, предусматривающее инвестирование по линии ИУЭ 445 млн. евро. Самым
главным проектом этого года был заключенный со сталелитейной
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компанией НЛМК в России проект повышения энергоэффективности в обрабатывающей промышленности, предусматривающий
инвестиции в размере 100 млн. евро. Другие проекты осуществлялись в самых разных секторах: от агропромышленного сектора до
транспорта. К числу важных проектов в агропромышленном секторе
относились заем в размере 50 млн. евро производителю зерна
«Нибулон» в Украине, с тем чтобы он мог перейти с использования
автомобильного и железнодорожного транспорта к энергоэффективной перевозке зерна речными баржами; предоставление кредита
в размере 25 млн. долл. США (что эквивалентно 18,6 млн. евро)
пивоваренному заводу APU в Монголии на цели расширения производства и повышения энергоэффективности; и предоставление
займа в размере 1 млн. долл. США (что эквивалентно 750 тыс. евро)
пивоварне «Бият» в Туркменистане на цели модернизации производственных мощностей. В транспортном секторе Банк выделяет кредит
в размере 65 млн. евро «Железным дорогам Сербии» для замены стареющего парка пассажирских вагонов, используемых для сообщения
между крупными городами страны, что, согласно прогнозам, позволит
добиться сокращения выбросов углеродных соединений в объеме
130 тыс. т CO2-эквивалента в год.

ИУЭ 2 – Механизмы финансирования устойчивой энергетики
Механизмы финансирования устойчивой энергетики (СЭФФ) – это
кредитные линии, открываемые местным финансовым учреждениям
и специально предназначенные для предоставления местному
банковскому сектору возможности участвовать в финансировании
мелких и средних инвестиционных проектов в области повышения
энергоэффективности и освоения возобновляемых источников
энергии. Финансовые средства предоставляются местным
банкам, которые хотят участвовать в этих проектах, при условии
их соответствия критериям ЕБРР. Местные банки используют
эти кредитные линии для предоставления заемщикам на свой
риск коммерческих кредитов на отвечающие установленным
требованиям инвестиционные мероприятия.
Каждая кредитная линия специально предназначена для
последующего кредитования независимых разработчиков проектов
и заемщиков из числа промышленных компаний и/или домохозяйств,
вкладывающих средства в повышение энергоэффективности
и освоение возобновляемых источников энергии, и подкрепляется
грантами, выделяемыми донорами. Из этих средств финансируется
комплекс мер технического сотрудничества для оказания
потенциальным заемщикам помощи в оформлении заявок на
получение кредитов, что стимулирует интерес к этим механизмам
финансирования и позволяет потенциальным заемщикам
обращаться за заемными средствами. При этом предлагаются
услуги по профессиональной подготовке, с тем чтобы ознакомить
местных банковских служащих с возможностями инвестирования
в устойчивую энергетику и методами оценки кредитов
и заинтересовать их в рыночном использовании этого механизма на
базе имеющихся у них связей с клиентами. Эта помощь оказывается

Осуществление всех проектов, финансировавшихся Банком в 2010 году, приведет к сокращению
выбросов на 5 млн. тонн. См. раздел, посвященный оценке парниковых газов, на стр. 28.
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Группы по реализации проектов совместно с местными банками
оценивают поступающие от потенциальных заемщиков заявки на
предоставление кредитов на предмет их соответствия установленным
требованиям. После этого местные банки принимают решения
о выделении займов исходя из своих стратегий, и соответствующие
кредиты предоставляются по коммерческим ставкам. Объемы
займов варьируются в зависимости от конкретного механизма
и инвестиционных возможностей. Средняя величина займа
составляет порядка 500 тыс. евро для компаний, а займы
домохозяйствам, как правило, не превышают 1500 евро.
Максимальный заем обычно составляет не более 10 млн. евро
на один проект.

ИУЭ 3 – Экологически чистое производство энергии
Основная часть электроэнергии в регионе по-прежнему
вырабатывается на устаревших теплоэлектростанциях, возраст
которых может быть причиной высоких расходов электросистем
на топливо, текущий ремонт и рабочую силу, а также чрезмерного
загрязнения и выбросов парниковых газов (ПГ) в процессе
производства электроэнергии. Поэтому мы поддерживаем переход
к экологически чистому производству электроэнергии, направляя
инвестиции в сектора энергетики и электроснабжения, в том
числе на модернизацию существующих и строительство новых
энергогенерирующих активов.
В 2010 году в этой области осуществлялся ряд проектов, в том числе:
Qпредоставление займов на модернизацию Актюбинской ТЭЦ
в Казахстане;

В 2010 году мы открыли 30 кредитных линий по модели СЭФФ
на общую сумму в 452 млн. евро. В 2010 году операции по линии
СЭФФ осуществлялись в Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговине,
БЮР Македония, Грузии, Молдове, России, Румынии, Сербии,
Словакии и Турции.

Qстроительство Черноморской линии электропередач в Грузии;

К числу главных достижений по линии СЭФФ в 2010 году относится
подписание первых четырех соглашений с банками в Турции
в рамках ТурСЭФФ, действующего при поддержке Фонда чистых
технологий, и первого соглашения с банком в рамках нового
Турецкого фонда средних кредитов на цели устойчивой энергетики.
Кроме того, были подписаны соглашения о предоставлении
кредитных линий с двумя банками в Молдове в рамках недавно
созданного МоСЭФФ и первые соглашения с банками в Армении
в рамках АрмСЭФФ и Польше (ПолСЭФФ), причем в обоих последних
случаях кредиты предоставляются только на цели финансирования
проектов повышения энергоэффективности МСП.

Qмодернизация «Latvenergo Riga» ТЭЦ-2 в Латвии;

Одной из наших главных задач является расширение целевых
рынков для последующего банковского кредитования. В настоящее
время наша деятельность ориентирована в основном на средних
корпоративных клиентов и заемщиков, занимающихся освоением
возобновляемых источников энергии, однако в будущем мы
намереваемся расширить круг клиентов из числа МСП и охватить
сектор домохозяйств.

Qстроительство компанией «Lietuvos Elektrine» новой
высокоэффективной парогазовой установки (ПГУ)
комбинированного цикла, работающей на природном газе,
в Литве;
Qмодернизация принадлежащего хорватской нефтегазовой
компании «INA» нефтеперерабатывающего завода для перехода
к производству топлива, соответствующего нормативу ЕВРО 5
(см. стр. 43);
Qинвестиции в модернизацию энергосистемы «Energa S.A.»
в Польше, позволяющую увеличить объемы поставки в систему
электроэнергии, вырабатываемой с использованием
возобновляемых источников энергии.

Мероприятия по линии технического сотрудничества в поддержку
этой деятельности включали разработку нового механизма аудита
в энергетическом секторе, проведение практикумов по вопросам
модернизации и повышения эффективности теплоэлектростанций
в Казахстане и России и изучение различных вариантов утилизации
CO2 для будущих систем улавливания и аккумулирования углерода
(УАУ) в Болгарии.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

группами по реализации проектов, включающими как местных, так
и международных экспертов.
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ИУЭ 4 – Возобновляемая энергетика
Освоение возобновляемых источников энергии в регионе,
находящемся на переходном этапе, идет медленно, что отчасти
объясняется слабостью институциональной и нормативной баз,
а отчасти – расходами. Мы решаем эту проблему в рамках ИУЭ
путем сочетания инвестиционной деятельности, технического
сотрудничества и стратегического диалога.
Вместе с тем в 2010 году деятельность в этой области
активизировалась, в результате чего были подписаны проекты
по освоению возобновляемых источников энергии на сумму
в 363 млн. евро. К их числу относятся:
Qпроект Мадьярской ветроэлектростанции в Венгрии;
Qпроекты ветроэлектростанций «Польска» и «Маргонин» в Польше;
Qпроект модернизации Ингурской ГЭС в Грузии;
Qпроект строительства мини-ГЭС «Vez Svoghe» и строительство
Суворовской ветроэлектростанции в Болгарии.

В 2010 году ЕБРР также накопил дополнительный опыт в вопросах
использования биомассы, впервые проведя исследования для
изучения возможностей использования биомассы в производстве
электроэнергии в ключевых странах региона. Сейчас по итогам этих
исследований при содействии Банка, а в некоторых случаях и при
поддержке Фонда чистых технологий ведется подготовка первых
проектов. Биомасса играет важную роль в достижении ЕС намеченных
на 2020 год показателей производства энергии из возобновляемых
источников, и мы пытаемся воспроизвести этот успех во всех
регионах наших операций.

ИУЭ 5 – Муниципальная и экологическая инфраструктура

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Существенных результатов в области повышения
энергоэффективности можно достичь благодаря модернизации
зачастую игнорируемой муниципальной инфраструктуры. В 2010 году
было подписано 19 проектов по линии ИУЭ, предусматривающих
инвестиции ЕБРР на общую сумму в 233 млн. евро, включая
проекты развития городского и общественного транспорта, проекты
централизованного теплоснабжения и проекты модернизации
водокоммунального хозяйства. Эта деятельность сопровождалась
проведением энергетических аудитов. К числу других мероприятий

См. тематическое исследование в «Отчете об использовании
донорских средств за 2011 год», стр. 17.

по линии технического сотрудничества относилась разработка
методологии углеродного финансирования для городского транспорта.

ИУЭ 6 – Углеродное финансирование
Многосторонний фонд торговли углеродными квотами (МФТУК),
действующий под совместным управлением ЕБРР и Европейского
инвестиционного банка (ЕИБ), – это один из немногих углеродных
фондов, созданных специально для стран региона с переходной
экономикой, который позволяет частным и государственным
компаниям, а также странам–акционерам ЕБРР и ЕИБ приобретать
углеродные квоты, высвобождающиеся в результате осуществления
на средства ЕБРР или ЕИБ проектов по сокращению выбросов.
Помимо непосредственного приобретения квот, высвобождающихся
в результате осуществления проектов, страны также могут
участвовать через МФТУК в механизмах «зеленых» инвестиций (МЗИ),
например, в Польше. Это инновационный способ, облегчающий
межправительственную торговлю углеродными квотами, при котором
страна-продавец использует поступления от продажи углеродных квот
для поддержки инвестиций в проекты, положительно сказывающиеся
на изменении климата.

Сквозные вопросы
Международное сотрудничество и стратегический диалог
Мы активно развивали в 2010 году стратегический диалог по
оперативным вопросам в целях укрепления стратегических и нормативных рамок для содействия осуществлению операций и инвестиций
по линии ИУЭ. Стратегический диалог – это чрезвычайно важный
элемент, обеспечивающий оказание проектами и стратегиями,
осуществляемыми в рамках ИУЭ, долгосрочного позитивного воздействия на процесс перехода в странах наших операций.
ЕБРР подписал планы действий в области устойчивой энергетики
(ПДУЭ) с Болгарией, Казахстаном, Украиной и Министерством
экономического развития России. ПДУЭ предусматривают увязку
банковских операций ЕБРР с осуществлением стратегии развития
устойчивой энергетики и нацелены на снижение энергоемкости
и повышение доли энергии из возобновляемых источников.
К числу проектов, осуществленных в 2010 году в рамках ПДУЭ,
относятся, в частности, украинская Программа содействия развитию
углеродного рынка, в рамках которой ЕБРР и Национальное
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Таджикистан, не имеющий выхода к морю, является наименее
развитой из всех стран операций ЕБРР. Содействие развитию
экономики страны имеет решающее значение как для
борьбы с нищетой, так и для стимулирования долгосрочного
экономического роста. Одним из важнейших секторов экономики
является гидроэнергетика, которая способна внести огромный
вклад в развитие Таджикистана. Благодаря разветвленной
речной сети Таджикистан по уровню гидроэнергетического
потенциала занимает одно из первых мест в мире. Однако
значительная часть этого потенциала все еще остается
незадействованной, и после многих лет недоинвестирования
в гидроэнергетические сооружения страна по-прежнему является
нетто-импортером электроэнергии.
Гидроэнергетика также чересчур уязвима для изменения
климата, особенно в случае бассейнов рек Центральной
Азии, подпитываемых таянием ледников. Поэтому ЕБРР
приступил к осуществлению на средства Пилотной программы
повышения устойчивости к изменениям климата (ППУИК)
Фонда инвестирования в борьбу с изменением климата
(ФИБИК) программы технического сотрудничества на сумму
в 3 млн. долл. США (что эквивалентно 2,2 млн. евро) для анализа
уязвимости гидроэнергетического сектора Таджикистана
к изменениям климата. Цель этой программы заключается
в выработке рекомендаций относительно возможных путей
повышения устойчивости гидроэнергетического сектора
Таджикистана к ожидаемым последствиям изменения климата.

Например, оценка рисков, связанных с изменением климата,
таких, как наводнения, сезонные пики водотоков и оползни,
может привести к необходимости пересмотра размеров
водосброса плотин или строительству аварийного водосброса.
К числу других мер по повышению устойчивости к изменению
климата могут относиться меры по борьбе с изменением
структуры отложений, а также обеспечению оптимального
функционирования оборудования гидроэлектростанций в том
диапазоне климатических условий, включая величину водотока,
температуру воды и уровень отложений, которого можно разумно
ожидать на протяжении жизненного цикла гидроэлектростанций.
По итогам этой аналитической работы ЕБРР получил
в рамках этапа II ППУИК грант в размере 10 млн. долл. США
(что эквивалентно 7,45 млн. евро), который будет использован
для софинансирования конкретных мер повышения устойчивости
к изменениям климата в ходе модернизации конкретных
объектов гидроэнергетической инфраструктуры Таджикистана
в рамках более широкой программы инвестиций (на сумму
в 75 млн. долл. США, что эквивалентно 55,9 млн. евро).
Это первый случай задействования ЕБРР средств ФИБИК
для целей адаптации к изменениям климата. Указанный грант
даст группе возможность выработать решения некоторых
из серьезнейших проблем, связанных с изменением климата,
которые угрожают гидроэнергетическим сооружениям не только
в Таджикистане, но и во всей Центральной Азии.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Повышение устойчивости
гидроэнергетического сектора
Таджикистана к изменению климата
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экологическое инвестиционное агентство Украины совместно
разрабатывают нормативно-правовую базу контрактов по линии
МЗИ. В Болгарии мы оказывали помощь в подготовке плана действий
по освоению возобновляемых источников энергии, а в Казахстане
консультировали правительство по вопросам внесения изменений
в законодательство об энергоэффективности и освоении
возобновляемых источников энергии.
В настоящее время одним из ключевых вопросов является
улучшение инвестиционных условий, которое позволит
Банку оказывать более активную помощь в повышении
энергоэффективности зданий. На здания приходится значительная
часть энергопотребления, и в регионах наших операций многие
здания нуждаются в серьезном капитальном ремонте. Совместно
с правительствами мы занимаемся разработкой законопроектов
или внесением изменений в действующее законодательство, которые
позволят жилищным ассоциациям получать кредиты
на цели полной реконструкции зданий.
Кроме того, в 2010 году Банк впервые подготовил в сотрудничестве
с Международным энергетическим агентством (МЭА) проект
МЭА/ЕБРР по вопросам управления энергоэффективностью,
который осуществлялся на средства, безвозмездно предоставленные
Швейцарией. Цель проекта заключалась в выявлении и анализе
самых действенных в мире режимов управления энергоэффективностью и в обеспечении создания правительствами всех стран наилучших структур управления с учетом их национальных особенностей.

Фонды инвестирования в борьбу
с изменением климата (ФИБИК)

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Фонды инвестирования в борьбу с изменением климата (ФИБИК) –
это новые инструменты финансирования с участием множества
доноров, которые призваны оказывать содействие низкоуглеродному
и устойчивому к изменению климата развитию. Мы активно
сотрудничаем с донорами, Группой Всемирного банка и другими
МБР в ходе разработки и реализации ФИБИК и осуществляем на
условиях льготного финансирования по линии этих фондов крупные
инвестиционные проекты. Первые проекты ЕБРР, осуществленные
с использованием средств ФИБИК, были реализованы в 2010 году
в Турции и Украине.

КАНКУНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
И РЕГИОН ЕБРР
ЕБРР внимательно следит за международными усилиями
по замедлению процесса глобального потепления и борьбе
с последствиями изменения климата и участвует в многостороннем
и двустороннем финансировании деятельности по смягчению
последствий изменения климата и адаптации к ним.
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций
об изменении климата (РКИК ООН) – это заключенное более
10 лет назад международное соглашение, в рамках которого
194 государства договорились о борьбе с изменением климата.
Практически все они одобрили также Киотский протокол,
предусматривающий более мощные и юридически обязательные
меры, срок действия которого, однако, истекает в 2012 году.
В декабре 2010 года Конференция сторон Киотского протокола (КОС)
провела в Канкуне (Мексика) шестнадцатую сессию (известную
как КОС-16) для разработки нового механизма координации
глобальной борьбы с изменением климата. Из-за того, что на
пятнадцатой сессии КОС в 2009 году в Копенгагене не удалось
продвинуться в достижении согласия по ключевым элементам
такого механизма, таким, как выделение государственных средств
для поддержки инвестиций в проекты смягчения последствий
изменения климата и адаптации к ним в развивающемся мире,
эта сессия рассматривалась многими как критический этап
переговорного процесса.
На Конференции в Канкуне был достигнут целый ряд
договоренностей, большинство из которых имеют отношение
к региону ЕБРР. Ниже приводится краткое описание соответствующих
решений, затрагивающих страны операций ЕБРР, и общий анализ
мер, которые мы намерены принять в этой связи. ЕБРР будет
продолжать играть свою роль в разработке и использовании
механизмов финансирования силами многосторонних банков
развития и принимать надлежащее участие в обсуждении вопросов
международного климата, руководствуясь своим опытом. Банк также
внесет свой вклад в процесс подготовки к проведению в декабре
2011 года в Дурбане (Южная Африка) семнадцатой сессии КОС.
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Сейчас, когда удалось договориться о продолжении переговоров по
выработке соглашения, которое должно прийти на смену Киотскому
протоколу, с тем чтобы не допустить разрыва между первым и вторым
периодами для принятия обязательств по договору, важно, чтобы
Комитет по надзору за совместным осуществлением разработал
указания по объединению двух направлений деятельности по СО
и подготовил план на возможный переходный период. Если эта работа
будет успешно завершена ко времени проведения семнадцатой
сессии КОС в 2011 году в Дурбане, то может быть принято решение
о продлении СО еще на три года. Комитет по надзору за совместным
осуществлением теперь может приступить к рассмотрению проектов
по СО, предложенных Беларусью и Казахстаном, хотя любое выделение
единиц сокращения выбросов по-прежнему будет производиться лишь
после внесения необходимых изменений в приложение B к Киотскому
протоколу, что требует принятия ряда дополнительных решений.
Были приняты меры по укреплению Механизма чистого развития
(МЧР), с тем чтобы активизировать деятельность по направлению
крупных инвестиций и технологий в экологически безопасные
проекты, предусматривающие устойчивое сокращение выбросов,
в развивающемся мире. В частности, предпринимается попытка
еще больше сократить сроки осуществления проектов путем
оптимизации процесса регистрации и выдачи кредитов. Признается,
что проекты улавливания и аккумулирования углерода (УАУ) могут
финансироваться по линии МЧР при условии разработки надлежащих
процессов и процедур (например, обеспечения долгосрочного
существования и целостности объекта аккумулирования, жесткого
контроля в течение всего периода кредитования и в последующий
период, оценки рисков и безопасности, а также всесторонней
оценки экосоциального воздействия до начала осуществления) и их
представления в декабре в Дурбане Совещанию сторон Киотского
протокола (СС-7) для принятия соответствующего решения.
Вопрос о 10 млрд. избыточных единиц установленного количества
в регионе ЕБРР на Конференции в Канкуне не обсуждался, и вряд
ли решение по этому вопросу будет принято до семнадцатой
Конференции сторон.

Официальное закрепление положений
Копенгагенского соглашения
Целевые показатели, установленные для промышленно развитых
стран в рамках Копенгагенского соглашения, теперь получили официальное признание в рамках многостороннего процесса. Эти страны
должны разработать планы и стратегии низкоуглеродного развития
и оценить, как наилучшим образом обеспечить их выполнение, в том
числе с использованием рыночных механизмов. Они должны будут
ежегодно отчитываться о своих кадастрах антропогенных выбросов
и разрабатывать стратегии низкоуглеродного развития.
Принимаемые развивающимися странами меры по сокращению
объемов выбросов также получили официальное признание
в рамках многостороннего процесса. Должен быть создан реестр
для регистрации принимаемых развивающимися странами
мер по смягчению последствий и мобилизации финансовой
и технической поддержки со стороны промышленно развитых стран.
Развивающиеся страны должны каждые два года публиковать отчеты
о ходе работы, и им предлагается добровольно разрабатывать
стратегии низкоуглеродного развития. Мы будем поддерживать
разработку стратегий низкоуглеродного развития и побуждать
развивающиеся страны в регионе наших операций добровольно
участвовать в этом процессе.

Канкунский адаптационный механизм
Стороны выступили с рядом инициатив и предложений по созданию
органов для защиты уязвимых стран от изменения климата и мобилизации финансовых и технических средств, которые необходимы
развивающимся странам для планирования и построения собственного экологически устойчивого будущего. Для повышения эффективности планирования и осуществления в развивающихся странах
проектов по адаптации путем увеличения финансовой и технической
помощи, в том числе в рамках четкого процесса продолжения работы
над вопросами потерь и ущерба, был создан новый Канкунский
адаптационный механизм. Разработка этого механизма должна быть
продолжена путем учреждения в 2011 году Адаптационного комитета
и разработки программы работы.

Леса
Правительства договорились активизировать деятельность по сокращению выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов
в развивающихся странах, путем оказания им технической и финансовой помощи. Это решение представляет собой в первую очередь
одобрение процесса СВОД-плюс (сокращение выбросов, обусловленных
обезлесением и деградацией лесов) и признание его значимости с точки
зрения решения проблемы изменения климата. Страны региона ЕБРР,
располагающие крупными лесными массивами (такие, как Беларусь,
Босния и Герцеговина и Россия), в настоящее время не участвуют
в процессе СВОД-плюс. Мы будем разрабатывать способы учета вклада
северных лесов, отвечающие интересам этих стран.

Технологии
Был согласован механизм передачи технологий, с тем чтобы
активизировать техническое сотрудничество для поддержки
действий по адаптации к изменению климата и смягчению его
последствий. Это полностью соответствует деятельности Банка в его
регионе, в рамках которой он уделяет повышенное внимание
пропаганде передовых технологий.

Финансы
Принятые решения включают обязательство промышленно развитых
стран выделить 30 млрд. долл. США (что эквивалентно 22,3 млрд. евро)
в виде ускоренного финансирования для поддержки принимаемых
в развивающихся странах мер по борьбе с изменением климата
на период до 2012 года и намерение мобилизовать к 2020 году
100 млрд. долл. США (что эквивалентно 74,5 млрд. евро) в виде
долгосрочного финансирования. Кроме того, было решено создать
«Зеленый» климатический фонд. Мы будем поддерживать выделение
этих средств в нашем регионе, уделяя особое внимание мобилизации
ресурсов частного сектора на содействие достижению целей финансирования деятельности, связанной с изменением климата.

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
По мере того как фактические последствия глобального потепления становятся все более очевидными, адаптация к изменению
климата – а также смягчение его последствий путем сокращения
выбросов ПГ – превращается в важный компонент программы
действий по борьбе с изменением климата. В регионе ЕБРР некоторые из стран наших операций, вероятно, окажутся затронутыми
последствиями изменения климата и должны будут принимать меры
по адаптации для уменьшения рисков, обусловленных изменением
климата. К числу произошедших недавно событий, заставивших
уделить больше внимания воздействию изменения климата на регион
ЕБРР, относятся экстремальные климатические явления, такие, как
периодически происходящие в Центральной Европе сильные наводнения и сильные засухи и лесные пожары летом 2010 года в России.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Гибкие механизмы: совместное осуществление (СО)
и Механизм чистого развития (МЧР)
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Кроме того, на конференциях Организации Объединенных Наций по
изменению климата в Копенгагене и Канкуне внимание международного сообщества было сосредоточено на рассмотрении реалий
изменения климата и необходимости принятия согласованных мер
для смягчения его последствий и адаптации.
На данном этапе представляется вероятным, что какие бы меры ни
принимались на глобальном уровне для сокращения выбросов парниковых газов, дальнейшее изменение климата неизбежно. Засухи,
наводнения, периоды сильнейшей жары и повышение уровня моря,
а также сопряженные с этим риски становятся все более обыденным
явлением. В некоторых странах региона ЕБРР эти риски усугубляются
ослаблением способности противостоять последствиям изменения
климата, обусловленным десятилетиями ненадлежащей природоохранной деятельности. Например, обветшалая инфраструктура
в критически важных областях, таких, как водоснабжение, энергетика
и транспорт, отличается пониженной способностью противостоять
последствиям изменения климата. В недавно опубликованном
Всемирным банком докладе содержится вывод о том, что регионы
Европы и Центральной Азии уже страдают от «серьезного дефицита мер по адаптации даже к нынешнему климату»3. Если не будут
приняты надлежащие меры для уменьшения этих рисков и адаптации
к меняющемуся климату, то воздействие на окружающую среду,
экономику и общество будет все больше усиливаться. Однако наряду
с рисками могут возникать и новые возможности. Некоторые отрасли
и районы могут выиграть от изменения климата. Например, в результате повышения температуры в северных широтах могут открыться
новые возможности для развития сельского хозяйства, и странам
необходимо подготовиться, с тем чтобы эффективно использовать их.
Центральная Азия, вероятно, является той частью региона ЕБРР,
которая может сильнее всего пострадать от изменения климата. Она
уже сейчас испытывает нехватку воды, и эта проблема может еще
более усугубиться в результате последствий изменения климата,
таких, как уменьшение площади ледников и опустынивание.
В настоящее время страны Центральной Азии являются наименее
развитыми государствами в регионе наших операций и хуже всех
подготовлены к борьбе с последствиями изменения климата.
Последствия изменения климата, особенно влияющие на доступ
к воде, могут сказаться на агропромышленном комплексе, водных
ресурсах, энергетике и горнодобывающей промышленности.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Мы признаем, что изменение климата представляет серьезную
угрозу для наших инвестиций и наших клиентов, а также для самого
переходного процесса. В прошлом году мы приступили к разработке
подходов по адаптации к изменению климата, которые соответствовали бы нашему мандату на поддержание перехода, нашему подходу,
предусматривающему ориентацию на осуществление конкретных
проектов, и нашей направленности на развитие частного сектора.
В 2009–2010 годах был проведен обзор недавних инвестиций ЕБРР,
завершившийся отбором нескольких проектов, которые, вероятно,
особенно сильно пострадают от изменения климата, для использования в качестве тематических исследований по ряду секторов и стран.
Эти проекты варьируются от расширения добычи меди в Болгарии до
строительства противопаводковых сооружений в России.
Благодаря этим тематическим исследованиям была собрана фактологическая база, которая затем была использована при разработке
практического инструментария для оценки риска изменения климата
и интеграции мер адаптации в разработку и предварительную оценку
проектов. Этот инструментарий включал руководящие указания по
интеграции оценок изменения климата и мер адаптации в разработку проектов, в том числе в комплексные технические обследования,
комплексные экосоциальные обследования, такие, как оценки экологического и социального воздействия (ОЭСВ), и по использованию
климатических моделей при разработке проектов.

3
4

Источник: www.worldbank.org/eca/climate/ECA_CCA_Full_Report.pdf.
Источник: www.ebrd.com/pages/project/psd/2010/40235.shtml.

Теперь мы приступили к экспериментальному апробированию этих подходов в ряде готовящихся проектов. К их числу относятся инвестиции
в системы водоснабжения, гидроэнергетику и портовую инфраструктуру
и инициативы по повышению эффективности промышленного водопользования. Первые результаты осуществления этих экспериментальных проектов – таких, как проект, касающийся гидроэнергетического
сектора Таджикистана, описываемый на стр. 23, – показывают, что
в этих областях можно добиться существенного прогресса. Однако все
еще сохраняются серьезные проблемы, мешающие изыскать пути
интеграции мер адаптации к изменению климата в оперативную деятельность Банка и повысить степень информированности и понимания
этих вопросов во всех странах нашего региона.
Осуществление экспериментального проекта в Грузии используется
для апробирования подхода к интеграции оценок изменения климата
в ОЭСВ, которые проводятся в рамках всех проектов, потенциально
способных оказать существенное экологическое и социальное воздействие. Этот проект, который предусматривает инвестирование
средств в расширение крупного порта на черноморском побережье,
весьма чувствителен к последствиям изменения климата, таким, как
возможное повышение уровня моря и изменение структуры отложений
под воздействием зависящих от климата рек ледникового происхождения. Рекомендации в отношении мер адаптации для противодействия
рискам изменения климата будут разработаны в рамках ОЭСВ и затем
учтены в ходе детальной технической проработки проекта.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА
Одним из важных аспектов повышения устойчивости региона к изменениям климата является повышение качества управления водными
ресурсами. Это особенно важно для водоемких отраслей в странах,
которые, как ожидается, столкнутся с обострением дефицита воды, таких,
как страны Юго-Восточной Европы, Турция и государства Кавказа.
Обеспечение наличия достаточных запасов питьевой воды в условиях
воздействия изменений климата на количество воды в открытых
водоемах представляет серьезную проблему для стран Центральной
Азии, уже испытывающих дефицит воды. В 2010 году Банк в порядке
эксперимента интегрировал предварительную оценку последствий
изменения климата и необходимые меры по адаптации в исследование экономической целесообразности осуществления на севере
Таджикистане проекта модернизации водокоммунального хозяйства на
сумму в 25 млн. долл. США (что эквивалентно 18,6 млн. евро). В результате в настоящее время выделяются ассигнования на проект строительства и модернизации более устойчивых источников питьевой воды,
способных противостоять последствиям изменения климата, который
будет финансироваться из средств гранта в размере 3 млн. долл. США
(что эквивалентно 2,2 млн. евро), выделенного Специальным фондом
для борьбы с изменением климата Глобального экологического фонда.
Еще одной областью, где более грамотное использование водных
ресурсов могло бы способствовать повышению устойчивости к
изменениям климата, является промышленное водопользование.
В 2010 году ЕБРР в экспериментальном порядке интегрировал проведение аудитов эффективности водопользования в проект инвестиций в целлюлозно-бумажный комбинат в Боснии и Герцеговине.
Поскольку данное производство отличается исключительно высокой
водоемкостью, цель этого экспериментального проекта заключается
в содействии сокращению объемов потребляемой комбинатом воды
и образующихся сточных вод до уровня, достижимого благодаря
применению наилучших используемых технологий МКОР ЕС, который
значительно ниже традиционных для данного предприятия уровней4.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В прошлом году мы приступили к разработке
подходов по адаптации к изменению климата,
которые соответствовали бы нашему мандату
на поддержание перехода, нашему подходу,
предусматривающему ориентацию на
осуществление конкретных проектов, и нашей
направленности на развитие частного сектора.
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ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ ПО ВЫБРОСАМ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ЗА 2010 ГОД

Таблица 4. Воздействие на уровень ПГ финансируемых
Банком проектов, подписанных в 2010 году, которые
прошли оценку на ПГ

Методология
ЕБРР оценивает все предлагаемые инвестиции на предмет их потенциального воздействия (как позитивного, так и негативного) на изменение климата. Затем проводится углубленная оценка тех проектов,
которые, как ожидается, могут привести к существенному увеличению или, наоборот, уменьшению выбросов парниковых газов (ПГ).
Инвестиции в новые производственные мощности всегда
потенциально способны привести к увеличению выбросов, однако
сейчас многие проекты Банка разрабатываются таким образом,
чтобы частично компенсировать или даже полностью свести
на нет это увеличение благодаря инвестициям в повышение
энергоэффективности и(или) освоение возобновляемых
источников энергии. В регионе ЕБРР, который традиционно
отличался значительными выбросами и низким уровнем
энергоэффективности, по-прежнему не исчерпаны возможности
для существенного сокращения в абсолютном выражении
выбросов парниковых газов благодаря совершенствованию
и модернизации существующих мощностей.

Результаты 2010 года
После оценки проверенных проектов ожидается, что завершение
реализации в общей сложности 27 инвестиционных проектов приведет к существенному (более 20 тыс. т эквивалента двуокиси углерода
в год ≥20 Кт CO2-эквивалента в год) увеличению или уменьшению
выбросов парниковых газов. Прогнозируется, что осуществление
проектов в каждом из включенных в оценку секторов приведет
к чистому сокращению выбросов, причем совокупное сокращение
по всему портфелю проектов, подписанных в 2010 году, составит
около 5 миллионов тонн эквивалента двуокиси углерода в год
(Мт CO2-эквивалента в год). Разница между этими результатами
и сокращением выбросов ПГ, указанным в разделе, посвященном
Инициативе в области устойчивой энергетики (ИУЭ) на стр. 19,
объясняется тем, что данная оценка охватывает все подписанные
в 2010 году проекты прямых единоличных инвестиций Банка, а не
только проекты, относящиеся к сфере ИУЭ. Этот показатель включает
увеличение выбросов ПГ в результате осуществления проектов строительства новых сооружений и расширения существующих мощностей
и сокращение выбросов в результате инвестиций в повышение энергоэффективности и освоение возобновляемых источников энергии5.

Сектор

Число проектов

Совокупные
изменения
выбросов
(в Мт CO2эквивалента
в год)

Модернизация системы электропередачи

5

-1,7

Газовые ТЭС: новые и замещающие мощности

3

-0,4

Природные ресурсы

3

-0,3

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

9

-1,9

Другие отрасли

6

-0,7

Транспорт

1

-0,03

27

-5,03

Итого

Совет директоров ЕБРР утвердил заем в размере до 200 млн. евро
на финансирование новой современной теплоэлектростанции
в Словении. На долю Состаньской ТЭС приходится треть всей
производимой в Словении электроэнергии, и строительство
нового энергоблока будет способствовать в долгосрочной
перспективе сокращению выбросов углеродных соединений
примерно на 1,2 млн. т в год. (Проект был подписан Банком лишь
в начале 2011 года, и поэтому данные о сокращении выбросов
будут учтены в «Отчете о деятельности в области устойчивого
развития за 2011 год».)

Оценка проектов по выбросам ПГ, 2003–2010 годы
В последние годы возросло влияние инвестиций в освоение
возобновляемых источников энергии и повышение
энергоэффективности на агрегированный показатель по всему
портфелю проектов (см. диаграмму 2). Это выражается в изменении
динамики выбросов ПГ: их чистое увеличение в первые годы
проведения анализа сменилось чистым сокращением во второй
половине десятилетия. При этом, однако, следует учитывать,
что изменения совокупного показателя воздействия на ПГ в разные
годы могут определяться не только существенным изменением
структуры портфеля, но и – в неменьшей степени – датами
подписания крупных проектов, т.е. их подписанием в конце одного
года или в начале следующего.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Диаграмма 2. Результаты оценки по выбросам ПГ, 2003–2010 годы (совокупные изменения выбросов в Мт CO2-эквивалента в год)
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С дополнительной информацией о деятельности Банка в области борьбы с изменением
климата можно ознакомиться в публикации «Переход к низкоуглеродной экономике» –
докладе о смягчении последствий изменения климата, который сейчас готовится совместно
департаментом главного экономиста ЕБРР и Грэнтемским исследовательским институтом
Лондонской школы экономики.

1,6

С дополнительной информацией о методологии оценки ЕБРР
выбросов парниковых газов можно ознакомиться на сайте:
www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/ghg.pdf.
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Сотрудничество с другими международными
финансовыми организациями (МФО)
В соответствии с избранным ЕБРР подходом, предусматривающим
сотрудничество в измерении выбросов парниковых газов, он поддерживает постоянный диалог с другими организациями, обмениваясь с ними
опытом и вырабатывая стандартизированный подход к отчетности.
В апреле 2010 года мы организовали совещание Рабочей группы
МФО по оценке уровней выбросов углеродных соединений,
в котором приняли участие представители Всемирного банка и МФК,
региональных банков развития, агентств кредитования экспорта
и агентств по оказанию двусторонней помощи в целях развития.

Совещание показало, что в области подхода к учету и анализу
выбросов ПГ все еще сохраняются существенные методические
расхождения. В этом нет ничего удивительного, если учесть различия
в целях, мандатах и составе указанных организаций. Углубление
взаимного понимания этих различий позволяет предположить, что
максимальное сближение и согласование всех аспектов учета ПГ,
возможно, является недостижимым и даже нежелательным. Вместе
с тем были выявлены области, в которых сложился единый подход,
и все МФО, участвовавшие в работе совещания, сообщили о новых
достижениях в области выработки более полной количественной
оценки уровня выбросов ПГ проектами, включенными в их
инвестиционный портфель.

Врезка 4. Выпуск облигаций ЕБРР по обеспечению экологической устойчивости
В декабре 2010 года Банк выпустил облигации ЕБРР по
обеспечению экологической устойчивости – первые облигации
ЕБРР, предназначенные специально для финансирования
экологических проектов и сокращения выбросов парниковых
газов в странах операций Банка.

Qмодернизации ТЭЦ и систем передачи и распределения
электроэнергии для снижения совокупных выбросов
парниковых газов (ПГ);

Главная особенность этого облигационного займа состоит в том,
что поступления от размещения облигаций зарезервированы на
поддержку осуществления портфеля проектов (Портфеля «зеленых»
проектов), предусматривающих содействие устойчивому
развитию и освоение чистых энергетических технологий при
повышении энергоэффективности, развитии рационального
водопользования и утилизации отходов, экологических услуг
и общественного транспорта.

Qвнедрения новых технологий, использование которых приводит
к существенному сокращению совокупных выбросов ПГ,
например «умных» распределительных сетей;

Кроме того, ранее в 2010 году в рамках Глобальной программы
среднесрочных облигаций Банк совместно с «Daiwa Securities
Group» разместил первый выпуск облигаций ЕБРР по
микрофинансированию для содействия развитию микро- и малых
предприятий в регионе ЕБРР. Дополнительную информацию
о кредитах по линии микрофинансирования см. на стр. 40.
На конец декабря 2010 года Портфель «зеленых» проектов
включал 199 операций в 25 странах, причем средства ЕБРР
составляли 4,4 млн. евро, а оперативные активы проектов –
2,1 млн. евро. Средний жизненный цикл проектов составлял
11 лет, а остаток этого срока после завершения реализации –
в среднем 8,5 лет.
В качестве примеров деятельности по линии Портфеля «зеленых»
проектов можно назвать, в частности, финансирование
следующих проектов:
Qпроектов в области возобновляемой энергетики, таких, как
строительство фотоэлектрических установок и производство
фотоэлектрических элементов и модулей; строительство
ветрогенераторов (например, Суворовской ветроэлектростанции (Болгария); возведение каскадов мини-ГЭС; и строительство геотермальных установок и установок по производству
электроэнергии из биомассы;

С полным списком проектов, включенных в Портфель «зеленых»
проектов, можно ознакомиться на веб-сайте:
www.ebrd.com/pages/workingwithus/capital/sri.shtml.

Qзамещения углеродоемких видов топлива (угля, мазута,
керогенных сланцев) менее углеродоемкими видами,
такими, как природный газ;
Qповышения эффективности общественного транспорта,
таких, как проекты инвестиций в повышение эффективности
использования топлива (путем обновления парка), или
создания более энергоэффективной инфраструктуры
(например, «Алматы электротранс» (Казахстан); компания
«Ереванский метрополитен» (Армения); компания
пассажирских перевозок «Черногорской железной дороги»
(Черногория); см. стр. 43);
Qулавливания метана на мусорных свалках и водоочистных
сооружениях;
Qмодернизации муниципальной инфраструктуры водоснабжения
и канализации для сокращения объемов потребляемой воды
и образующихся сточных вод (например, Программа развития
водокоммунального хозяйства (Константа, Румыния),
см. стр. 41);
Qсовершенствования работы по управлению твердыми
отходами (минимизации, сбора, вторичной переработки,
хранения и утилизации) (например, муниципальная компания
по уборке мусора в Аджарии, Грузия);
Qинвестиций в повышение энергоэффективности существующих
зданий (изоляция, системы освещения, теплоснабжения
и охлаждения);
Qинвестиций в повышение эффективности промышленного
водопользования;
Qустойчивого и способного противостоять неблагоприятным
потрясениям сельского хозяйства, включая инвестиции
в водоэффективное орошение;
Qустойчивого лесопользования, лесовосстановления,
регулирования использования водосборных бассейнов
и предотвращения обезлесения и эрозии почв.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Облигационный заем на сумму в 18,1 млн. евро со сроком
погашения в 2014 году был размещен в рамках Глобальной
программы среднесрочных облигаций ЕБРР. Эти облигации имеют
рейтинг ААА и предусматривают выплату процентного дохода
по фиксированной ставке в 4,8%. Эмиссия была организована
«Дойче банком» и размещена японской компанией «SMBC
Friend Securities Co. LTD» среди розничных и институциональных
инвесторов Японии.

Qмодернизации промышленных объектов для снижения
совокупных выбросов ПГ;
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На протяжении последних 20 лет ЕБРР, действуя в тесном сотрудничестве со своими донорами, активно участвует в оказании региону
помощи в решении ключевых проблем в области ядерной безопасности в Центральной и Восточной Европе. Мы, в частности, занимаемся
безопасным выводом из эксплуатации атомных электростанций
первого поколения, строительством конфайнмента на месте аварии
реактора Чернобыльской АЭС в 1986 году и осуществлением новых
энергетических проектов и проектов повышения энергоэффективности для компенсации выбытия энергогенерирующих мощностей.
По состоянию на конец 2010 года доноры обязались выделить на эти
программы в общей сложности более 3 млрд. евро. В 2010 году было
выделено свыше 230 млн. евро.

сооруженного вокруг разрушенного энергоблока 4, и их интеграцию
с информацией о других чрезвычайно важных факторах, таких, как
критичность, сейсмическая активность и стабильность конструкции.
Расчищена площадка для сборки нового безопасного конфайнмента
(который безопасно накроет разрушенный реактор и старый
саркофаг), и завершены земляные работы по подготовке
фундамента. Началась забивка свай под фундамент. Завершена
подготовка проекта нового безопасного конфайнмента, и в начале
2011 года ожидается получение официального разрешения
регулирующих органов.

ФОНДЫ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Другие проекты включают подготовку проекта для завершения
строительства временного хранилища отработанного ядерного
топлива, обеспечивающего безопасное хранение на объекте
в течение 100 лет более 20 тыс. отработавших топливных сборок.
Официальное разрешение регулирующих органов было получено
в октябре 2010 года, и работы начнутся в 2011 году.

Когда ЕБРР приступил в начале 1990-х годов к осуществлению своей
программы ядерной безопасности, регион стоял перед необходимостью решения проблемы избавления от ряда построенных в советские годы атомных электростанций, которые невозможно было
модернизировать до международно признанных стандартов безопасности. Сейчас, с закрытием в конце 2009 года второго энергоблока
Игналинской АЭС, из эксплуатации выводятся все атомные электростанции, охватываемые программой ядерной безопасности ЕБРР.

В апреле 2011 года отмечается 25-я годовщина аварии на
Чернобыльской АЭС, и Банк будет активно участвовать в проведении международной конференции, посвященной этому событию.
Ожидается, что международные доноры – которые на сегодняшний
день собрали более 1 млрд. евро на осуществляемые под руководством ЕБРР проекты в Чернобыле – объявят на этом мероприятии
о своем решении выделить дополнительные средства для продолжения работы над необходимыми проектами до их полного завершения.

Работы на ряде крупных инфраструктурных проектов, которые
требовалось осуществить в ходе вывода из эксплуатации, таких,
как строительство хранилищ отработанного топлива на Козлодуйской
АЭС в Болгарии и Игналинской АЭС в Литве, были в основном
завершены в 2010 году, и эти хранилища смогут вступить
в строй уже в 2011 году. Это было сделано несмотря на трудности
и задержки, в значительной степени объяснявшиеся уникальными
характеристиками этого наследия прошлых времен. ЕБРР как
распорядитель фондов продолжает поддерживать активные контакты
с клиентами, подрядчиками и правительствами стран-доноров в целях
обеспечения дальнейшего прогресса в осуществлении этих проектов
и выполнении всей программы вывода из эксплуатации.
Осуществление новых энергетических проектов и проектов повышения энергоэффективности, финансируемых из средств фондов
вывода из эксплуатации и предназначенных для оказания странам
помощи в компенсации выбытия электрогенерирующих мощностей,
по-прежнему идет небывалыми темпами. Например, строительство
электростанции комбинированного цикла мощностью в 450 МВт
в Литве, совместно финансируемое по линии Международного фонда
вывода из эксплуатации Игналинской АЭС, идет с опережением
графика и будет завершено к концу 2011 года. Кредиты на повышение энергоэффективности, предоставляемые в Болгарии и Словакии
на средства, безвозмездно выделяемые международными фондами
вывода из эксплуатации Богуницкой и Козлодуйской АЭС, чрезвычайно популярны и уже помогли обеим странам добиться экономии,
эквивалентной выработке сотен мегаватт электроэнергии.

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
В 2010 году было завершено осуществление ряда небольших, но
важных проектов в Чернобыле. К их числу относится и комплексная
система автоматизированного контроля, обеспечивающая получение
важнейших данных о радиационной ситуации внутри саркофага,

С дополнительной информацией можно ознакомиться в «Годовом
отчете ЕБРР за 2010 год» и на веб-сайте Банка по адресу:
www.ebrd.com/pages/sector/nuclearsafety.shtml.

ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УКРАИНЕ
В Украине частично на средства займа ЕБРР/Евратома была
осуществлена модернизация энергоблоков двух АЭС: Хмельницкий-2
и Ровно-4. Работа над проектом Х-2/Р-4 была успешно завершена
в 2010 году. В будущем ЕБРР рассмотрит возможность участия
в программе доведения 13 энергоблоков на четырех других
украинских АЭС до приемлемых по международным меркам
стандартов безопасности, используя проект Х-2/Р-4 в качестве
образца для более широкой программы модернизации.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СЕВЕРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ (ЭПСИ)
Значительный прогресс был достигнут в осуществлении на северозападе России проектов выгрузки отработанного топлива из АПЛ
и вспомогательных судов и их вывода из эксплуатации. Теперь
основное внимание в рамках российских и международных
проектов сосредоточено на прибрежных базах и хранении отходов
и отработанного топлива.
В 2010 году был завершен осуществлявшийся на средства ЭПСИ
монтаж системы радиационного и экологического контроля
в Архангельской области. Ассамблея доноров ЭПСИ утвердила
выделение дополнительных средств на безопасную постановку в док
пришедшего в негодность вспомогательного судна «Лепсе» с атомной
силовой установкой, которое использовалось в качестве плавучего
хранилища отработанного топлива, на строительство помещений
для безопасной выгрузки и перепаковки отработанного ядерного
топлива в губе Андреева и поселке Гремиха и на содействие работе
регулирующих органов по выводу из эксплуатации судна «Лепсе».
Дополнительную информацию об ЭПСИ см. на стр. 17.

ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩИЙ ОБЗОР
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОРГОВЛЯ
И АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Агропромышленный комплекс

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)
Доля в общем объеме операций ЕБРР (в %)

2010 год

2009 год

63

59

836

639

10,63

8,13

Мы по-прежнему остаемся крупнейшим инвестором
в агропромышленном комплексе региона, и в 2010 году объем
операций в агропромышленном комплексе вновь увеличился после
подписания Банком рекордного числа проектов в этом секторе.
Как подробно описывается в нашем «Годовом отчете за 2010 год»,
основное внимание в своей деятельности в агропромышленном
комплексе мы уделяем оказанию странам наших операций помощи
в переходе от осуществления антикризисных мер к расширению
производства и повышению производительности. Один из путей
оказания такой помощи заключается в уделении большего внимания
экологической устойчивости и активной поддержке проектов,
направленных на повышение энергоэффективности и улучшение
экологических результатов функционирования этого сектора.
Например, ЕБРР принял решение о выделении средств болгарской
компании «Бони», занимающейся производством и переработкой
мяса, на принятие дополнительных мер по улучшению охраны
окружающей среды на свинофермах компании для приведения
их в соответствие с требованиями новых интегрированных
экологических разрешений, которые соответствуют положениям
Директивы ЕС об интегрированном предотвращении загрязнений
и контроле (ИПЗК). Выделив средства на оснащение ферм «Бони»
современным техническим оборудованием для более качественной
переработки навоза, Банк обеспечил приведение производства
в соответствие с разработанным ЕС в рамках ИПЗК «Справочным
документом по наилучшим имеющимся технологиям интенсивного
выращивания птицы и свиней».
С учетом влияния, оказываемого агропромышленным комплексом
на все, что его окружает, – особенно на первичных сельхозпроизводителей, – стало очевидно, что в ближайшие годы устойчивое инвестирование, обеспечивающее более систематический учет экологических и социальных аспектов, приобретет решающее значение.
В июле 2010 года Совет директоров ЕБРР утвердил новую
Стратегию для агропромышленного комплекса, одной из четырех
стратегических целей которой является более систематическое
поощрение инвестиций в устойчивое развитие, учитывающих
экологические и социальные аспекты, в том числе гендерную
проблематику и адаптацию к изменению климата. Особое внимание
в этой стратегии уделяется инвестициям, связанным с повышением
энергоэффективности, сокращением выбросов углеродных
соединений и улучшением состояния окружающей среды.
В этом году также наметилась тенденция к все более активному
взаимодействию Банка с другими партнерами в вопросах
обеспечения устойчивости агропромышленного комплекса
региона для использования потенциала институциональных связей

Содействие
возрождению
инфраструктуры
транспортировки
зерна в Украине
ЕБРР выделяет заем в размере 50 млн. долл. США (что
эквивалентно 37 млн. евро) компании ООО «Нибулон» –
одному из ведущих экспортеров и производителей зерна,
зарегистрированному в Украине. Эта сделка сыграет
важную роль в развитии адекватной и функциональной
складской инфраструктуры и перегрузочных терминалов
на берегах Днепра, который в настоящее время не
используется для активной перевозки грузов. Проект будет
способствовать повышению более общей долгосрочной
устойчивости перевозок по Днепру ввиду того, что
при перевозках речным транспортом предельные
издержки, обусловленные действием внешних факторов
(аварии, шум, загрязнение, изменение климата, пробки
и инфраструктура), составляют менее половины от уровня
аналогичных издержек при железнодорожных перевозках
и почти одну пятую от соответствующего показателя при
автомобильных перевозках.
В частности, речное судоходство отличается значительно
более высокой энергоэффективностью, чем другие
виды транспорта: как видно из проведенного Банком
в 2007 году исследования, перевозка грузов речным
транспортом может быть на 30–60% более эффективна,
чем перевозка железнодорожным транспортом,
и примерно на 90% более эффективна, чем перевозка
грузовиками. Что касается данного проекта, то компания
рассчитывает перевозить по Днепру от 500 тыс. до
1 млн. т зерна, доставляемого сейчас железнодорожным/
автомобильным транспортом. Как показывают
первоначальные оценки, благодаря этому проекту
выбросы ПГ сократятся на 47%: с 34 г CO2/(тонно-км) до
18 г CO2/(тонно-км). Это будет эквивалентно ежегодному
сокращению выбросов почти на 13 тыс. т CO2.

ОБЗОР ПО СЕКТОРАМ

Подписанные новые проекты
Число новых проектов
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на оперативном уровне. Например, на ежегодном совещании
«EastAgri» – сети, созданной ФАО, ЕБРР и Всемирным банком для
повышения качества портфелей инвестиций в агропромышленный
комплекс путем обмена информацией и поддержания партнерских
связей, – в октябре в Стамбуле представители МФО, учреждений,
занимающихся вопросами развития, правительств стран-доноров
и частного сектора совместно изучали взаимовыгодные ситуации,
когда использование экологически приемлемых методов ведения
сельского хозяйства может привести к получению большей прибыли.

на модернизацию компании, в том числе для замены устаревшей
линии по производству свинца новой современной установкой.
Новое оборудование обеспечит снижение энергопотребления этим
металлургическим комбинатом и, как ожидается, позволит снизить
выбросы примерно на 130 тыс. т CO2 в год. Осуществление проекта
также приведет к существенному улучшению положения в области
охраны здоровья и безопасности работников и местного населения
благодаря значительному снижению выбросов летучей свинцовой
пыли, оседающих на рабочих местах и в окрестностях завода.

Обрабатывающая промышленность и услуги

Во всем секторе обрабатывающей промышленности и услуг мы
стимулируем капиталовложения в более эффективные технологии,
которые могут способствовать отказу стран наших операций
в регионе от непроизводительных, менее эффективных и более
загрязняющих отраслей в пользу более совершенного производства.

Подписанные новые проекты
Число новых проектов
Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)
Доля в общем объеме операций ЕБРР (в %)

2010 год

2009 год

46

36

849

679

10,81

8,64

Банк является крупнейшим инвестором в секторах обрабатывающей промышленности и услуг в Центральной и Восточной Европе
и Содружестве Независимых Государств (СНГ), и за этот год объем наших
операций в этой области вырос на 20%. Финансируемые нами проекты
осуществляются во множестве отраслей, включая автомобилестроение,
производство товаров широкого потребления, металлургию и фармацевтическую промышленность, и при этом весьма существенно различаются по объему: от менее 1 млн. евро до более 150 млн. евро.
Все более активное использование и передача энергоэффективных
технологий играют все более важную роль в повышении
конкурентоспособности этого сектора региона и сокращении
выбросов углеродных соединений. Банк содействует передаче
знаний в этой области, поощряя создание совместных предприятий
с участием местных компаний и более развитых многонациональных
компаний из стран за пределами региона.

ОБЗОР ПО СЕКТОРАМ

Например, в 2010 году ЕБРР предоставил компании KCM AD,
крупнейшему в Болгарии производителю свинца и цинка
по линии софинансирования, заем в размере 47,5 млн. евро

По оценкам, осуществлявшиеся Банком в 2010 году по линии ИУЭ
проекты в секторе обрабатывающей промышленности и услуг
привели к сокращению выбросов ПГ за год в общей сложности
более чем на 2 млн. т CO2.
ЕБРР также продолжает играть важную роль в обеспечении наличия
у этого сектора ликвидности после окончания финансового кризиса.
Это выражается в увеличении объемов наших операций в течение
года, и мы не ожидаем какого-либо снижения уровня нашей активности в секторе обрабатывающей промышленности и услуг в 2011 году.
Одним из главных направлений нашей деятельности в 2011 году будет
оказание как внутренним, так и внешним заинтересованным сторонам помощи в понимании и выполнении готовящейся в настоящее
время директивы Европейского союза по промышленным выбросам.
Эта новая директива ЕС затронет большое число наших клиентов – от
горно-обогатительных комбинатов до свиноферм – и заставит многих
из них привести свое производство в соответствие с разработанным
Европейской комиссией в рамках ИПЗК Справочным документом по
наилучшим имеющимся технологиям для оптимизации всех аспектов
своей природоохранной деятельности.
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Подписанные новые проекты

2010 год

2009 год

14

13

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)

258

202

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в %)

3,28

2,57

Число новых проектов

Городская застройка является одним из главных виновников изменения климата в регионе, и на ее долю, по оценкам, приходится около
39% конечного потребления энергии в регионе, главным образом
в виде производства тепла6. Поскольку мы также являемся крупнейшим инвестором на рынках первоклассной недвижимости в регионе,
это означает, что принимаемые Банком меры по обеспечению
энергоэффективности в этом секторе могут оказать существенное
влияние на смягчение последствий изменения климата.
Мы инвестируем главным образом в высококачественную
коммерческую недвижимость, но при этом вкладываем средства
и в индустрию туризма, и в 2010 году Банк сосредоточился на
осуществлении финансово обоснованных инвестиций с уделением
особого внимания устойчивому развитию рынков и смягчению
последствий изменения климата, с тем чтобы способствовать
обеспечению необратимости процесса оживления.
Мы используем все наши инвестиции в недвижимость и туризм –
как прямо, так и косвенно – для пропаганды наивысших
стандартов деловой добросовестности и изыскания возможностей
для экономии энергии в рамках наших проектов и внедрения
технологий, обеспечивающих снижение энергопотребления
в городской застройке. Наглядным подтверждением этого является
тот факт, что все проекты Банка в области недвижимости и туризма
теперь проверяются специалистом по энергоэффективности
и предусматривают проведение аудита энергоэффективности
в рамках комплексного обследования.
Прекрасным примером этой приверженности является заем ЕБРР
в размере до 37 млн. евро гостиничному комплексу «Свети-Стефан»
в Черногории. Эта туристическая достопримечательность на побережье страны превратится в первоклассный курорт, который
станет образцом низкоинтенсивного экологического туризма.
Проект расположен на земельном участке площадью в 68 тыс. кв. м
и предусматривает модернизацию и строительство трех гостиниц,
а также 60 многоквартирных домов, ресторанов, спа-курортов,
административного здания и сопутствующей инфраструктуры. Этот
проект полностью соответствует стратегии правительства Черногории,
которое решило отказаться от массового туризма в пользу ограниченного числа приезжающих, интересующихся экологическим туризмом.
Меры повышения энергоэффективности будут заложены
в технической спецификации проекта: например, будут
предусмотрены использование пробок, позволяющих экономить
воду, и посадка садовых культур, подходящих для засушливого
средиземноморского лета. Ожидается, что показатели
энергоэффективности проекта в целом будут примерно на 15%
выше контрольных нормативов. Кроме того, на этапах строительства
и эксплуатации будет обеспечиваться контроль качества.
Помимо этого, на Свети-Стефане в апреле 2010 года началось
строительство насосной станции канализационной сети
и водоочистной установки, которая будет обеспечивать очистку
сточных вод для более чем 220 тысяч жителей. Остров
Свети-Стефан является охраняемым государством памятником
культуры «категории II». Работы по модернизации полностью отвечают
соответствующим нормативным требованиям и ведутся под
руководством Института по охране памятников культуры.

6

Со Стратегией в области туризма и недвижимости можно
ознакомиться на сайте: www.ebrd.com/downloads/policies/sector/property.pdf.

ЕБРР также оказывает помощь в распространении передовой
практики в области повышения энергоэффективности, устанавливая
и повышая стандарты в области энергоэффективности и передавая
навыки и технические знания всем своим клиентам и партнерам
в регионе. Помимо энергоэффективности мы также занимаемся
пропагандой во всех странах региона передовой практики в таких
областях, как модернизация существующих сооружений, восстановление истощенных районов и включение в технические спецификации
задачи обязательного обеспечения доступности для инвалидов.

Фонды прямых инвестиций
Подписанные новые проекты

2010 год

2009 год

9

7

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)

302

172

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в %)

3,84

2,18

Число новых проектов

Наша программа инвестиций в фонды прямых инвестиций,
в рамках которой с 1993 года осуществляется инвестирование
средств в общей сложности в 125 фондов через 81 управляющую
компанию, является крупнейшей программой подобного рода,
специализирующейся исключительно на странах Центральной
и Восточной Европы и Центральной Азии.
В 2010 году Банк принял решение об инвестировании 302 млн. евро
в девять фондов прямых инвестиций (в том числе впервые в фонд
в Турции), совокупная стоимость которых составляет свыше
1,5 млрд. евро.
Руководство деятельностью фондов прямых инвестиций,
в которых размещены инвестиции Банка, осуществляется
независимыми управляющими, и инвестиционные стратегии
этих фондов предусматривают вложение средств в самые
разные финансируемые компании. Экологические и социальные
проблемы на уровне финансируемых компаний могут иметь
финансовые, правовые и репутационные издержки не только для
самой компании, но и для управляющих компаний и ЕБРР как
инвестора в этих фондах. Управляющие фондами также обязаны
повышать стандарты корпоративного управления в финансируемых
компаниях. Эти вопросы, с одной стороны, сопряжены для
компаний с риском в случае их неудовлетворительного решения,
а с другой – могут также открывать возможности для создания
добавочной стоимости. Например, разработка и проведение
активной экологической и социальной политики может помочь
компаниям повысить эффективность оперативной деятельности,
уменьшить выплачиваемые штрафы и неустойки, помочь компании
сохранить лицензию на свою деятельность, поощрять инновации
и привлекать и удерживать клиентов и сотрудников. Таким образом,

Поскольку мы также являемся крупнейшим
инвестором на рынках первоклассной
недвижимости в регионе, это означает,
что принимаемые Банком меры по
обеспечению энергоэффективности в этом
секторе могут оказать существенное
влияние на смягчение последствий
изменения климата.

Дополнительную информацию
см. в «Годовом отчете Банка за 2010 год».
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Недвижимость и туризм
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корпоративное управление и хорошие результаты экологической
и социальной деятельности могут оказывать позитивное (хотя иногда
и неосязаемое) влияние на финансовую отдачу, когда фонд изымает
свои средства из финансируемой компании.
Поэтому подход Банка заключается в тесном взаимодействии с
управляющими его фондами для обеспечения интеграции ими
аспектов регулирования экологических и социальных рисков в их
инвестиционные процедуры, стратегии извлечения добавочной
стоимости и управленческие решения. Банк добивается этой
цели путем включения экологических и социальных требований
в подписываемые с каждым фондом соглашения об ограниченном
партнерстве и управлении фондом; организации подготовки
управляющих фондами и направления им руководящих указаний;
и постоянного контролирования деятельности управляющих фондами
и получения от них информации об инвестиционном портфеле. ЕБРР
требует от управляющих фондами соблюдать процедуры комплексного
экосоциального обследования в ходе подготовки ими своих
оценок (включая экологический и социальный аудит инвестиций,
классифицируемых как сопряженные со средним или высоким
риском) и настаивать на обязательном соблюдении финансируемыми
компаниями национальных экологических и социальных норм.
Поддержка, оказываемая ЕБРР управляющим компаниям его
фондов прямых инвестиций в решении социальных и экологических
проблем, и его сотрудничество с другими инвесторами, участвующими
в фондах прямых инвестиций, играют важную роль в распространении
передовой практики во всей индустрии фондов прямых инвестиций
в регионе.
Дополнительную информацию о том, как мы решаем экологические
и социальные проблемы в рамках проектов финансового
посредничества, см. на стр. 38.

Программы оздоровления предприятий
и оказания деловых консультационных услуг

ОБЗОР ПО СЕКТОРАМ

В 2010 году мы продолжали оказывать важную техническую
помощь микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) в рамках
финансируемых на средства доноров Программ оздоровления
предприятий (ТАМ) и оказания деловых консультационных услуг (БАС).
Во второй половине 2010 года Совет директоров Банка утвердил

Дополнительную информацию и справочные сведения
о программе ТАМ/БАС см. в «Годовом отчете Банка за 2010 год»
и на сайте: www.ebrd.com/pages/workingwithus/tambas.shtml.

новый Стратегический план для Программ ТАМ/БАС.
Этот стратегический план предусматривает ряд значимых
организационных и оперативных изменений, что сделало его
важным поворотным пунктом в развитии Программ. В рамках этих
изменений Группа по ТАМ/БАС объединилась в 2010 году с Группой
по промышленности, торговле и агропромышленному сектору (ПТА),
что способствовало налаживанию более тесного сотрудничества в деле
обслуживания клиентов корпоративного сектора.
Программы ТАМ и БАС взаимно дополняют друг друга и охватывают
широкий круг ММСП в самых разных секторах во всем регионе
ЕБРР. ТАМ ориентирована на кардинальные изменения
управленческой и организационной структуры малых и средних
компаний путем оказания консультационных услуг силами опытных
международных руководителей и отраслевых экспертов в рамках
проектов, осуществление которых продолжается, как правило,
12–18 месяцев. БАС предусматривает выделение грантов ММСП
на привлечение местных консультантов для осуществления
краткосрочных проектов, помогая тем самым также наращиванию
местного потенциала по консультированию малых предприятий.
Портфель Программы включает многочисленные мероприятия,
касающиеся экологической и социальной устойчивости, особенно
применительно к таким областям, как энергоэффективность,
гендерное равенство и развитие общин. К числу ключевых проектов
и важнейших мероприятий, осуществлявшихся в 2010 году,
относятся следующие.
QЗавершение трехлетней программы БАС «Женщины в бизнесе» на
Кавказе. На средства, выделенные Канадой, Китаем (Тайбэй)
и Фондом ЕБРР для стран на начальном этапе перехода, БАС
содействовала осуществлению 85 проектов, владельцами или
руководителями которых являются женщины, благодаря чему
удалось повысить оборот в среднем на 63%.
QСоздание устойчивой коммерческой инфраструктуры на местах
возле месторождения высококачественного угля в отличающемся
низким уровнем развития регионе Южного Гоби в Монголии для
компании «Energy Resources LLC» . Программа ТАМ/БАС
действовала по двум направлениям: оказывала помощь двум
потенциальным поставщикам (по линии ТАМ) и осуществляла пять
проектов по подготовке кадров и пять проектов по выделению
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Осуществляемый по линии ТАМ проект
развития общин в Сомборе, Сербия

В 2008 году эта группа обратилась к ТАМ с просьбой о помощи
в официальном оформлении кластера, планировании
и осуществлении мероприятий в рамках проекта. На средства ЕС
была сформирована группа, включающая опытных специалистов
по агропромышленному комплексу и туризму, для оказания
помощи Сомбору. Были достигнуты следующие результаты:
Qбыла продолжена разработка концепции кластера и согласован
план будущих действий;
Qбыли разработаны юридическая база и организационная
структура кластерной деятельности («Klaster Salaši doo»,
занимающаяся продажами и маркетингом, и «Somborski
Salaši ooz», являющаяся кооперативом фермеров);
Qминистерство сельского хозяйства Сербии, министерство
финансов и власти автономного края Воеводина признали
«Klaster Salaši doo» эталоном для развития сельских поселений;

Qбыла опробована идея создания станций сельхозтехники
для содействия механизации хозяйств;
Qбыла создана организация по продажам и маркетингу,
и подготовлен план сельского туризма.

После завершения первого этапа проекта руководство
«Klaster Salaši» попросило перейти ко второму этапу, с тем чтобы
укрепить руководство кластером и расширить возможности
по регулированию деятельности местных органов власти,
внести еще больший вклад в процесс механизации хозяйств
и повысить качество работы перерабатывающих предприятий,
расширить возможности местных фермеров путем развития их
технических и коммерческих навыков и укрепить чувство личной
ответственности и сплоченности у участников кластера.
В рамках программы БАС будет разработан и осуществлен
план мероприятий по развитию рынка (МРР) для
удовлетворения потребностей примерно 50–75 фермеров
в профессиональной подготовке.

Группа граждан при поддержке
муниципалитета выступила с идеей
создать организацию для оживления
экономики…

ОБЗОР ПО СЕКТОРАМ

Район Сомбор в Сербии традиционно отличается высокой
концентрацией ферм (salaši), и местное развитие связано
главным образом с аграрной деятельностью. В последние
годы местные предприятия начали утрачивать свою
конкурентоспособность, что привело к стагнации. Многие
хозяйства были заброшены, а уровень безработицы в районе
достиг почти 20%. Группа граждан при поддержке муниципалитета
выступила с идеей создать организацию для оживления
экономики путем восстановления хозяйств и повышения их
производительности и конкурентоспособности, улучшения работы
перерабатывающих предприятий, налаживания более тесных
связей между заводами по производству пищевой продукции
и фермерами и развития сельского туризма.
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Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2010 год

грантов для поддержки местных ММСП и развития местной
инфраструктуры деловых консультационных услуг (по линии БАС).
QНачало осуществления ТАМ программы охраны окружающей
среды и повышения энергоэффективности в Украине и России
на средства, предоставленные федеральным министерством
окружающей среды, охраны природы и безопасности
ядерных реакторов Германии.

Qв рамках Инициативы Банка в области устойчивой
энергетики (ИУЭ) мы оказываем ФП помощь
в разработке специализированных банковских
продуктов, предусматривающих финансирование
проектов в области повышения энергоэффективности
и смягчения последствий изменения климата;

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
Подписанные новые проекты

2010 год

2009 год

Число новых проектов

154

116

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)

3,04

2,92

38,61

37,17

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в %)

В соответствии с пересмотренной стратегией для этого сектора мы
переориентировали свою деятельность в 2010 году на завершение
борьбы с кризисом и укрепление финансового сектора в посткризисный период. Проекты были ориентированы на мобилизацию
финансовых ресурсов для реального сектора экономики и устранение
недостатков финансовой системы, выявившихся в ходе финансового
кризиса. В условиях, когда разные страны операций ЕБРР демонстрируют различные темпы оживления экономики, мы осуществили
широкий круг проектов, учитывающих местные финансовые условия.
В 2010 году Банк подписал новые проекты в финансовом
секторе на сумму в 3,0 млрд. евро, охватывающие 27 стран
его операций. Существенно выросли масштабы деятельности
в странах Юго-Восточной Европы, где мы продолжали осуществлять
антикризисные проекты. Активизировалась деятельность и в странах
на начальном этапе перехода: там было подписано 50 проектов для
35 клиентов. Кроме того, в регионе СНЭП было осуществлено свыше
458 операций по линии Программы содействия развитию торговли
на сумму в 163 млн. евро.
При осуществлении своих операций в финансовом секторе мы
учитываем три главных экологических и социальных соображения:

Qинвестиции через ФП являются одним из наших главных
механизмов оказания поддержки микро-, малым и средним
предприятиям, что приносит существенные социальные
и экологические результаты.

Экологические и социальные требования для сектора ФП
В 2010 году финансовые учреждения в странах наших операций
все еще ощущали последствия мирового финансового кризиса,
и приоритетная задача для ЕБРР заключалась в дальнейшем
оказании помощи ФП и финансовым системам региона для
обеспечения уверенного выхода из кризиса. Одним из компонентов
этой деятельности является формирование таких финансовых
учреждений, отличающихся долгосрочной стабильностью
и соблюдающих экологические и социальные процедуры Банка.
Мы разработали экологические и социальные инструменты
и программы профессиональной подготовки, чтобы помочь ФП
интегрировать экологические и социальные процедуры Банка
в проводимые ими комплексные обследования.
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.
Наши требования, предъявляемые к ФП, теперь консолидированы
в Требование к реализации проектов 9. ТР 9, среди прочего,
устанавливает:
Qпроцедуры комплексного экосоциального обследования
и мониторинга, которым должны следовать ФП;

ОБЗОР ПО СЕКТОРАМ

Qмы настаиваем на соблюдении нашими клиентами

из числа финансовых посредников (ФП) в их деятельности
по кредитованию и инвестированию конкретных
экологических и социальных требований;

С дополнительной информацией и перечнем наших инструментов, шаблонов
и руководящих принципов можно ознакомиться на сайте:
www.ebrd.com/fi
www.ebrd.com/pages/about/principles/sustainability/resources/risk.shtml.
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Qэкосоциальные стандарты, применяющиеся в отношении
соответствующих субпроектов, финансируемых ФП;
Qнаши ожидания в отношении организационного потенциала ФП
и их обязательства по представлению отчетности ЕБРР.

Для содействия выполнению ТР ЕБРР предоставляет 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. В начале 2010 года мы распространили последний вариант
э-Руководства, приведенный в соответствие с требованиями Банка
к реализации проектов и Экологической и социальной политикой.

В 2010 году ЕБРР провел обучение представителей из 22 ФП,
организовав семинары в Азербайджане, Польше, России, Сербии
и Турции. Организованные ЕБРР учебные курсы прошли в общей
сложности 328 человек. Как показывает анализ откликов слушателей,
в целом обучение было сочтено весьма успешным, а эффективность
работы преподавателей во всех случаях получила высокую оценку.
Все представители ФП, прошедшие подготовку, согласились
развивать или совершенствовать свои экосоциальные стратегии
и процедуры в соответствии с разработанными для них планами
управления экологическими и социальными рисками. Банки, такие,
как Komercijalna Banka (KB) в Сербии, сообщают, что, по их мнению,
указанная программа подготовки заложила полезную базу, которая
поможет им решать множество проблем, связанных с устойчивой
банковской деятельностью (см. напротив).
В апреле 2010 года мы провели новые торги на организацию
профессиональной подготовки в вопросах управления экологическими и социальными (ЭиС) рисками для ФП ЕБРР. Проведение
торгов завершено, и уже состоялись три консультации по вопросам
организации в 2011 году мероприятий по наращиванию потенциала/
профессиональной подготовке для наших клиентов из числа ФП.
В 2010 году ЕБРР поддерживал тесные контакты с Региональной
группой ЮНЕП по финансовой инициативе для Центральной
и Восточной Европы. Кроме того, в тесном сотрудничестве с другими
МФО, такими, как DEG, ФМО и МФК, он продолжал заниматься
унификацией экологических и социальных требований для случаев,
когда проекты осуществляются на условиях софинансирования или
когда две или более МФО независимо друг от друга одновременно
предоставляют финансовые ресурсы одним и тем же ФП.

Сербский банк
«Komercijalna
Banka»
«Komercijalna Banka» (KB) – это второй по величине банк
Сербии, контролирующий свыше 10% рынка и имеющий
270 местных отделений, в котором работает около
3 тыс. сотрудников. Это универсальный банк, две трети
кредитов которого приходятся на долю корпоративных
клиентов и МСП, а одна треть – на розничный рынок.
ЕБРР стал акционером «Komercijalna Banka» в 2006 году
и в настоящее время владеет 25% обыкновенных акций.
В январе 2010 года мы произвели дополнительные
инвестиции, когда совместно с МФК, DEG и Swedfund
подписались на новые конвертируемые преференциальные акции. В общей сложности Банк инвестировал
в «Komercijalna Banka» около 125 млн. евро.
«Komercijalna Banka» использовал многие из инструментов, предусмотренных в э-Руководстве ЕБРР, при разработке в 2006 году своей экологической политики и процедур
управления экологическими рисками. В 2010 году эти процедуры и политика были обновлены для учета социальных
рисков и обеспечения соблюдения в его инвестиционных
соглашениях требований ЕБРР и МФК.
В процессе этого обновления KB продемонстрировал
полную готовность использовать предлагаемую ЕБРР
техническую помощь для наращивания организационного потенциала в области управления экологическими
и социальными рисками и проявил активный интерес
к организации профессиональной подготовки в этой
области для банковских служащих. В мае 2010 года ЕБРР
провел к штаб-квартире «Komercijalna Banka» в Сербии
три семинара по вопросу управления экологическими
и социальными рисками. В этих семинарах приняли
участие около 80 менеджеров старшего и(или) среднего
звена и(или) сотрудников, занимающихся оформлением
и выдачей кредитов, из отделений Банка в Сербии,
Боснии и Герцеговине и Черногории.
Штат KB включает ряд сотрудников, отвечающих
исключительно за вопросы экологического и социального
управления, которые демонстрируют реальные навыки
руководства в этой области. Банк может стать для других
банков в Сербии и в регионе в целом образцом того, как
финансовая организация должна подходить к управлению
экологическими и социальными рисками.

ОБЗОР ПО СЕКТОРАМ

В 2010 году мы продолжали оказывать ФП услуги по наращиванию
их потенциала и организации профессиональной подготовки
сотрудников в вопросах управления экологическими и социальными
рисками. Программа профессиональной подготовки предусматривает
изучение наших требований к реализации проектов и ознакомление
с имеющимся вспомогательным инструментарием, включая
э-Руководство и руководящие принципы по подсекторам. Подготовка
предполагает проведение однодневного интерактивного семинара,
предназначенного для сотрудников ФП, участвующих в управлении
кредитными рисками, в ходе которого особое внимание
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, наносящим серьезный
ущерб окружающей среде; и уменьшать объем своих экологических
и социальных рисков и ответственности.
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Финансирование деятельности в области
повышения энергоэффективности
Созданные ЕБРР механизмы финансирования устойчивой
энергетики (СЭФФ) оказались эффективным механизмом
финансирования мелких инвестиционных проектов по
повышению энергоэффективности и освоению возобновляемых
источников энергии, предоставляя в рамках одной структуры
в комплексе техническую помощь, финансирование, сбытовые/
распределительные каналы и финансовые стимулы. СЭФФ являются
одним из ключевых компонентов нашей Инициативы в области
устойчивой энергетики. Дополнительная информация о том,
как они работают, приводится на стр. 20 (ИУЭ 2 – Механизмы
финансирования устойчивой энергетики).
В 2010 году масштабы кредитования деятельности по повышению
энергоэффективности через банки-партнеры значительно выросли
после создания трех новых СЭФФ. Мы попытались добиться
увеличения своей доли на существующих рынках в таких странах, как
Болгария, Босния и Герцеговина, Грузия, Россия, Румыния, Сербия
и Словакия, а также расширения географического охвата путем
выхода на новые рынки, такие, как рынки Армении, БЮР Македония,
Молдовы, Польши и Турции. Были открыты новые кредитные линии
для 29 банков в 12 странах на общую сумму в 452 млн. евро.
Эти специализированные кредитные линии будут обеспечивать
финансирование проектов повышения энергоэффективности
в корпоративном, промышленном и муниципальном секторах
и в секторе домохозяйств и небольших проектов освоения
возобновляемых источников энергии. В некоторых случаях эти линии
предназначены для финансирования проектов, осуществляемых
МСП. Созданные в последнее время СЭФФ также оказывают помощь
в развитии местных производителей, поставщиков и монтажников
оборудования и технологий, предназначенных для повышения
энергоэффективности и освоения возобновляемых источников
энергии, для поддержки их деятельности на местных рынках.

ОБЗОР ПО СЕКТОРАМ

Опробованный в Турции инновационный механизм предусматривает
содействие осуществлению широкого круга инвестиционных
проектов в области устойчивой энергетики путем привлечения
льготных займов из Фонда чистых технологий – многостороннего
фонда, который был недавно создан для содействия расширению
масштабов использования и передачи экологически чистых
технологий. Впоследствии был разработан еще один механизм,
который предусматривает покупку Банком выпускаемых банкамипартнерами диверсифицированных платежных расписок (ДПР), с тем
чтобы те могли использовать полученные таким образом средства для
последующего кредитования инвестиций частного сектора в проекты
освоения возобновляемых источников энергии, повышения
энергоэффективности в промышленности и утилизации отходов
для целей производства электроэнергии.
В настоящее время механизмы СЭФФ действуют в 15 странах.
На конец 2010 года мы предоставили займы 46 банкампартнерам, которые затем кредитовали субзаемщиков для
содействия осуществлению почти 30 тыс. проектов в области
устойчивой энергетики. Согласно прогнозам, достигнутая благодаря
осуществлению этих проектов экономия энергии за время всего
их жизненного цикла составит свыше 78 млн. МВт.ч, а сокращение
выбросов за то же время – 33,5 млн. т CO2-эквивалента.

Поддержка микропредприятий и МСП
Мы оказываем поддержку микро- и малым предприятиям через
наш отдел кредитования малого бизнеса в составе управления
финансовых организаций, который разрабатывает программы
финансирования, осуществляемые через местных финансовых
посредников (ФП). Эти программы позволяют малым предприятиям
получать доступ к официальному финансированию, что в странах
7

Для обеспечения сопоставимости эти средние данные включают только кредиты,
предоставляемые коммерческими банками микро- и малым предприятиям
(ММП), и рассчитываются только на основе данных, представленных
отделом кредитования малого бизнеса.

операций Банка нередко сопряжено со значительными
трудностями. Помимо сотрудничества с существующими банками,
ЕБРР сам предоставляет кредиты, а иногда помогает создавать
банки микрофинансирования и небанковские учреждения
микрофинансирования. Долгосрочная устойчивость деятельности
МСП обеспечивается путем организационного строительства
и подготовки персонала в вопросах использования надлежащих
процедур кредитования. Таким образом, программы содействуют
обеспечению экономического развития и поддержанию социальной
стабильности путем «финансовой интеграции».
В целом негативные экологические и социальные последствия,
которыми может быть чревата деятельность микро- и малых
предприятий, ограничены. Ввиду того, что финансирование
этих предприятий осуществляется через местных финансовых
посредников, первоначальная оценка экологических и социальных
рисков проводится сотрудниками этих ФП по вопросам кредитования,
которые руководствуются разработанными Банком требованиями
к реализации проектов 2 и 9 и, как правило, нашими экологическими
и социальными процедурами кредитования микро- и малых
предприятий. Ввиду ограниченного характера последствий, которыми
может быть чревата работа с микро- и малыми предприятиями,
основное внимание в рамках этих процедур уделяется главным
образом соблюдению составленного Банком Запретного списка
категорий экологического и социального риска и обеспечению
соблюдения национальных нормативных требований
в экологической и социальной областях.
С другой стороны, хотя деятельность микро- и малых предприятий
оказывает ограниченное негативное экологическое и социальное
воздействие, налицо значительная позитивная социальная отдача от
оказания как финансовой, так и консультационной помощи местным
предпринимателям, стремящимся развивать свой бизнес. В рамках
всей нашей работы с ММСП мы внимательно следим за тем, чтобы
не допускать образования у этого сектора чрезмерно высокого
уровня задолженности и обеспечивать осознание заемщиками
рисков, которые они принимают на себя (включая валютные риски
в случае получения займов в иностранной валюте). Банк также
участвует в оказании поддержки кредитным бюро и в осуществлении
других мер по повышению прозрачности и установлению жесткой
кредитной дисциплины.
На сегодняшний день мы инвестировали в микро-, малые и средние
предприятия в 22 странах наших операций свыше 6 млрд. евро. По
состоянию на декабрь 2010 года портфель активно осуществляемых
проектов, предусматривающих финансирование микро-, малых
и средних предприятий, составлял 3,4 млрд. евро. Мы осуществляем
кредитование ММСП через коммерческие банки, банки микрофинансирования и небанковские учреждения микрофинансирования
(НБУМФ). Благодаря сотрудничеству с различными организациями
Банк может охватить широкий круг участников экономической
деятельности, в том числе и самых мелких. Предоставляя кредиты
через коммерческие банки и банки микрофинансирования, мы
обеспечиваем кредитование более широкого круга клиентов.
Например, средний размер кредита, предоставляемого сотрудничающими с Банком БМФ (банками микрофинансирования), составляет 6410 евро, а средняя сумма займов коммерческих банков,
кредитующих малые предприятия, – 6104 евро7. Кроме того, хотя
НБУМФ по своим размерам невелики и имеют небольшой портфель
кредитов, они играют важную роль, обеспечивая доступ к финансам
самым мелким участникам рынка и осуществляя финансирование
в регионах, где отсутствуют другие игроки. Средний размер займов,
предоставляемых НБУМФ своим клиентам на средства Банка, составляет 966 евро. Таким образом, предоставляя этим организациям
финансовые ресурсы, мы получаем возможность охватить большое
число очень мелких участников рынка.
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содействие проведению крайне необходимых реформ в области
политики и реорганизации компаний.

Подписанные новые проекты

2010 год

2009 год

32

27

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)

486

479

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в %)

6,19

6,09

Число новых проектов

Наши инвестиции в муниципальную и экологическую инфраструктуру
(МЭИ) – такую, как водоснабжение, удаление и очистка сточных вод,
переработка твердых отходов, централизованное теплоснабжение
и городской общественный транспорт – играют ключевую роль
в содействии устойчивому развитию в странах операций ЕБРР.
Муниципалитеты и разработчики проектов в этих областях
продолжали в 2010 году сталкиваться с трудностями, обусловленными
инвестиционным климатом и ограниченным кредитованием таких
проектов традиционными коммерческими банками, что определило
особую важность дальнейшего присутствия ЕБРР.
Особое внимание в своей деятельности по линии МЭИ в течение
года мы уделяли, в частности, реформе политики и государственночастным партнерствам, а также расширению охвата малых и средних
населенных пунктов. В странах Центральной и Южной Европы
практически все проекты предусматривали оказание клиентам
помощи в эффективном освоении средств ЕС. В других странах мы
по-прежнему занимались в первую очередь развитием бизнеса
в странах, находящихся на начальных этапах перехода, таких, как
Молдова и Таджикистан. Кроме того, в 2010 году Банк подписал свой
первый проект по линии МЭИ в Турции.
Все страны региона остро нуждаются в осуществлении
крупных проектов капиталовложений в сектор водоснабжения
и водоотведения, в том числе проектов по модернизации
существующих и строительству новых объектов. Для удовлетворения
этой потребности мы выделяем финансовые средства на
осуществление проектов в секторе водоснабжения и удаления
и очистки сточных вод (на долю которых в 2010 году приходилось
40% нашей деятельности по линии МЭИ) и одновременно оказываем

Например, в Молдове ЕБРР подписал в 2010 году соглашение
о выделении займа в размере 10 млн. евро на содействие
осуществлению пятью мелкими муниципальными коммунальными
предприятиями, ориентированными на проведение реформ,
программы регионализации водокоммунального хозяйства путем
расширения масштабов их деятельности для охвата соседних
районов. Проект будет способствовать существенному повышению
качества обслуживания и стандартов питьевой воды.
В Турции мы подписали в 2010 году два новых соглашения
о кредитовании с группой «TASK» – частной компанией,
специализирующейся на водоснабжении и отведении и очистке
сточных вод. Наши инвестиции в «TASK», составляющие 16 млн. евро,
предназначены для финансирования капиталовложений компании
в ее водокоммунальную инфраструктуру, в том числе в модернизацию
сети водоснабжения и строительство водоочистных сооружений.
Один из крупнейших проектов по линии МЭИ, подписанных
в 2010 году, – это выделение водокоммунальной компании
«Constanta» в восточной Румынии займа в размере 33 млн. евро
в рамках созданного в течение года механизма софинансирования
в размере 200 млн. евро на цели содействия модернизации
и регионализации водокоммунального хозяйства в стране.
Этот механизм позволит румынским водокоммунальным
компаниям получить доступ к безвозмездному финансированию
из Фонда солидарности Европейского союза и привести свои
водокоммунальные службы в соответствие с экологическими
стандартами ЕС. В будущем мы будем сотрудничать с Румынской
водной ассоциацией (в том числе для обеспечения продолжения
проводимых реформ) в разработке международной программы
аттестации участвующих операторов водокоммунального хозяйства.
В секторе городского общественного транспорта все еще
не исчерпаны значительные возможности для повышения
безопасности, уменьшения загрязнения воздуха и повышения
энергоэффективности благодаря целенаправленному развитию
«зеленого» общественного транспорта, в первую очередь
транспортных систем, работающих на электроэнергии
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Муниципальная и экологическая инфраструктура
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(метро, трамваи, троллейбусы) и сжатом природном газе (СПГ).
Деятельность по линии МЭИ в целом и в рамках этих проектов
в частности способствовала выполнению Банком своей программы
работы в области низкоуглеродного развития, поскольку практически
половина наших инвестиций в 2010 году предусматривает
повышение энергоэффективности и сокращение выбросов CO2.
Одним из подписанных в 2010 году проектов является проект организации экологически чистого автобусного сообщения в Казахстане,
где мы сотрудничаем с городскими властями Алма-Аты в реформировании нормативной базы, совершенствовании процедур проведения
торгов и обеспечении эффективной конкуренции между транспортными операторами. Мы также финансировали закупку автобусов,
работающих на сжатом природном газе, выделив компании «Алматы
электротранс» (муниципальной транспортной компании) заем
в размере 26 млн. евро.
В Армении Банк подписал в 2010 году соглашение с государственной
компанией «Ереванский метрополитен» о выделении займа
в размере 5 млн. евро на финансирование инвестиций в развитие
городской системы подземного транспорта. Средства ЕБРР
помогут компании обновить подвижной состав, отремонтировать
изношенное полотно и систему энергоснабжения, приобрести
ремонтный поезд и заменить водяные насосы, выкачивающие из
тоннелей просачивающиеся туда подземные воды. Ожидается, что
осуществление этой программы инвестиций позволит добиться
существенной экономии электроэнергии в результате сокращения
расходов на эксплуатацию водяных насосов, которые, по оценкам,
должны уменьшиться на 50%.

ОБЗОР ПО СЕКТОРАМ

Важной тенденцией, проявившейся в 2010 году, было уделение
Банком больше внимания осуществлению более значительного, чем
в прежние годы, числа проектов в секторе МЭИ в мелких населенных
пунктах при одновременной пропаганде более высоких стандартов
в области экологической устойчивости и перехода. Эта тенденция
способствует расширению деятельности в менее развитых частях
региона, таких, как Западные Балканы и страны на начальном этапе
перехода. Например, в Таджикистане Банк выделил 17 млн. евро
на осуществление проекта повышения качества муниципального
водоснабжения в семи небольших городах, расположенных
главным образом на севере страны. Ожидается, что бесперебойное

обеспечение доступа населения этих городов безопасной питьевой
водой окажет существенное влияние на уровень здравоохранения.
При содействии Специального фонда для борьбы с изменением
климата (СФИК) ГЭФ, предоставившего грант в размере 2 млн. евро,
Банк апробировал инновационный подход к оценке вероятного
воздействия изменения климата на проект и интеграции мер по
повышению устойчивости к изменению климата в разработку
проекта. Параллельно Банк финансировал необходимые инвестиции
в водоочистные сооружения в Биелине (Босния и Герцеговина)
и Даниловграде (Черногория), предоставив займы в размере
соответственно 5 млн. евро и 5,4 млн. евро.
В области централизованного теплоснабжения одним из наиболее
заметных в 2010 году проектов было выделение займа в размере
около 8 млн. евро таганрогской компании «Теплоэнерго» – частной
компании централизованного теплоснабжения – для финансирования
ее программы инвестиций в Таганроге (приморском городе
в Ростовской области на юге России). Заем ЕБРР позволит заменить
устаревшую котельную, которая используется в настоящее время,
на новую, повысив тем самым безопасность и качество услуг по
централизованному теплоснабжению в городе. Ожидается, что
осуществление проекта приведет к сокращению расхода топлива
на 13% и потребления электроэнергии на 7%, позволив тем самым
уменьшить выбросы CO2 примерно на 2,6 тыс. т в год.
Кроме того, мы инвестировали 100 млн. евро в компанию «Dalkia
Baltica-Russia» – регионального представителя компании «Dalkia»,
являющейся ведущим в Европе поставщиком энергетических
услуг. Благодаря этой инвестиции Банк поможет поднять уровень
обслуживания, повысить эффективность операционной деятельности
и способствовать диверсификации энергоресурсов путем
использования биомассы.
В секторе утилизации твердых отходов мы предоставили Аджарской
муниципальной компании по санитарному обслуживанию заем
в размере 3 млн. евро для инвестирования в муниципальную
утилизацию твердых отходов. Еще 5 млн. евро на осуществление
этого проекта будет выделено в виде гранта по линии совместного
финансирования Шведским агентством по международному
развитию (СИДА) и Фондом для стран на начальном этапе перехода
(СНЭП). В 2010 году мы также приступили к осуществлению еще
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ряда проектов по переходу на современные методы утилизации
отходов, предусматривающие вторичное использование, переработку
и регенерирование энергии.

Транспорт
Подписанные новые проекты

2010 год

2009 год

Число новых проектов

24

17

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)

1,3

1,2

16,53

15,51

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в %)

Мы поддерживаем развитие эффективных, надежных и безопасных
транспортных систем в регионе наших операций в шести
подсекторах: железнодорожный транспорт, автодорожный транспорт,
воздушный транспорт и аэропорты, порты, водный транспорт
и смешанные перевозки. Одной из важнейших отличительных черт
нашего подхода в этом секторе является пропаганда экологически
и социально устойчивых транспортных перевозок и сетей
инфраструктуры для облегчения передвижения товаров и людей.
Общепризнанно, что наиболее экологически безопасным видом транспорта является железнодорожный транспорт, и в этом году наблюдалось
увеличение как числа финансируемых ЕБРР проектов по развитию
железнодорожного сектора, так и их доли в общем объеме операций
Банка. Значительная часть выделенных ресурсов была конкретно
предназначена для расширения и обновления существующего парка
товарных вагонов, внедрения, где это возможно, новых технологий для
обеспечения повышения эффективности и ужесточения экологических
стандартов и норм в области безопасности. Например, благодаря
нашей подписке на произведенный КТЖ выпуск еврооблигаций на
сумму в 700 млн. долл. США (что эквивалентно 521,8 млн. евро) мы
выделяем национальной железнодорожной компании Казахстана
ресурсы на модернизацию ее подвижного состава и обеспечение
более безопасного и высококачественного обслуживания для содействия устойчивому развитию страны. Значительно менее крупный
(хотя и столь же важный) проект Банка предусматривает оказание
помощи в обновлении устаревшего подвижного состава ЖПКЧ
(Железнодорожной пассажирской компании Черногории) для обеспечения безопасной и эффективной перевозки пассажиров.
В сотрудничестве с «Грузинской железной дорогой» мы выделяем
средства на строительство нового участка железной дороги в Тбилиси,
который пройдет в обход центра города, что позволит избавить
важнейшие районы столицы от перевозки опасных грузов, шума
и других сопряженных с этим проблем и тем самым повысить
эффективность и безопасность железнодорожных перевозок по
ключевому коридору восток-запад на территории Грузии.

Нефтеперерабатывающие
заводы INA,
Хорватия
INA – это средняя по размерам европейская нефтегазовая
компания, которая занимает одно из ведущих мест в нефтяном секторе Хорватии и играет заметную роль в регионе
в области разведки и добычи нефти и газа, переработки
нефти и сбыта нефтепродуктов. С 2006 года акции компании котируются на фондовых биржах Загреба и Лондона.
Мы выделяем компании INA заем в размере
210 млн. евро, с тем чтобы она могла завершить первый из
двух этапов программы модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в городах Риека и Сисак (Хорватия).
Эта программа предусматривает внедрение современных
технологий и совершенствование коммерческой практики,
что сделает компанию INA более конкурентоспособной
на ее ключевых рынках и одновременно снизит эмиссию
серы и энергопотребление. Нефтеперерабатывающие
заводы смогут выпускать продукцию, соответствующую принятым в настоящее время в ЕС стандартам экологических
выбросов (ЕВРО 5). Кроме того, на обоих НПЗ повысится
выход более легких и дорогостоящих нефтепродуктов,
а потери топлива существенно снизятся.
Проект был отнесен к категории «B» в соответствии с
Экологической и социальной политикой ЕБРР, и проведенное комплексное экосоциальное обследование подтвердило, что INA и ее материнская компания MOL располагают
развитыми системами управления, обеспечивающими
урегулирование экологических и социальных вопросов
и вопросов безопасности. В ходе комплексного обследования были определены конкретные меры в области управления рисками, которые следует принять для обеспечения
соответствия деятельности компании требованиям ЕБРР
к реализации проектов, включая техническую модернизацию горелок и печей и повышение качества контроля
воздушной среды, совершенствование систем очистки
сточных вод и завершение проведения оценок качества
почвы и подземных вод. Мы внимательно следим за этим
проектом и контролируем ход выполнения планов экологических и социальных мероприятий.

ОБЗОР ПО СЕКТОРАМ

Наконец, в 2010 году было завершено проведение независимой
оценки стратегии Банка в области МЭИ, по результатам которой
была вынесена рекомендация о необходимости более точной
оценки воздействия этих инвестиций на экологическую устойчивость.
Результаты оценки будут активно обсуждаться в ходе консультаций по
выработке новой долгосрочной стратегии развития этого сектора,
которую планируется опубликовать в 2011 году. В настоящее время
ведется подготовка этой новой стратегии МЭИ, которая, вероятно,
будет учитывать соображения экологической устойчивости в качестве
одного из своих ключевых компонентов. Один из моментов, который
получит дальнейшее развитие, – это интеграция в деятельность
по подготовке проектов в этом секторе гендерной проблематики.
В 2010 году мы впервые провели анализ гендерных соображений
и учли его основные результаты при разработке двух проектов
в Румынии (проект ремонта улиц и освещения в Сфынту-Георге)
и Грузии (проект утилизации твердых отходов в Аджарии).
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Европейский банк реконструкции и развития
Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2010 год

Благодаря инвестициям в модернизацию терминалов аэропортов
в Сараево (Босния) и Санкт-Петербурге (Россия) нам удается продолжать оказывать помощь в поддержании экологической устойчивости
городской застройки. Выделяя финансовые ресурсы государственно-частному партнерству (ГЧП), созданному администрацией СанктПетербурга и компанией «Аэропорт Пулково», Банк оказывает помощь
в строительстве нового терминала и уже организовал оценку энергоэффективности указанного нового терминала на предмет соответствия
заложенных в проекте показателей действующим международным
стандартам. Согласованный в рамках этого проекта план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) предусматривает решение
ряда выявленных экологических и социальных проблем, включая
удаление и очистку сточных вод и ливневой канализации, утилизацию
твердых отходов, шумовое загрязнение и санитарную зону.
Мы продолжаем оказывать помощь в переходе на устойчивые
технологии в секторе водного транспорта, где в рамках проекта
кредитования холдинга «Волга-Балт транспорт» Банк оказывает
компании помощь в повышении стандартов в области
энергоэффективности и ограничении влияния ее деятельности
на состояние окружающей среды, выделяя средства на замену
устаревших судов новыми. Кроме того, в соответствии с передовой
международной практикой будет проведена сертификация по
экологическому стандарту ISO 14001 и разработан план действий
в чрезвычайных ситуациях для борьбы с бедствиями и крупными
авариями при эксплуатации танкерного флота.

ОБЗОР ПО СЕКТОРАМ

В 2010 году ЕБРР также оказывал помощь в развитии европейских
дорожных коридоров, а также региональных и местных автодорог
и пропагандировал повышение безопасности на дорогах. В Албании
выделенные нами средства будут направлены на модернизацию
ключевых местных и региональных дорог, многие из которых
представляют собой узкие однополосные дороги без дорожного
покрытия, которые пришли в такой упадок, что ими практически
невозможно пользоваться. Проект, предусматривающий их
реинтеграцию в существующую в стране дорожную сеть, обеспечит
крайне необходимый доступ к южным районам страны, что будет
содействовать ускорению экономического роста, повышению
занятости и расширению доступа к важнейшим услугам, таким,
как услуги в сфере здравоохранения и образования, и при
этом значительно повысит безопасность на дорогах, уменьшит

расходы на эксплуатацию автотранспортных средств и сократит
продолжительность поездок.
В настоящее время проводится обзор оперативной политики ЕБРР
в транспортном секторе, и в 2011 году будет подготовлена новая
стратегия. В соответствии с целями ОСКР-4 мы намерены поощрять
деятельность по сокращению выбросов ПГ в транспортном секторе
и повышению, где это практически возможно, энергоэффективности.
В 2010 году Банк по инициативе департамента главного экономиста
заказал проведение внешнего исследования для изучения передовой
международной практики в области повышения энергоэффективности
в транспортном секторе и анализа инструментов политики (включая
нормативные положения и ценовые стимулы) и инвестиций,
способствующих повышению энергоэффективности. Результаты этого
исследования будут использованы для обоснования выбора вопросов
энергоэффективности, которым будет уделено повышенное внимание
в период действия новой стратегии.

ЭНЕРГЕТИКА
Природные ресурсы
Подписанные новые проекты

2010 год

2009 год

14

13

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)

693

671

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в %)

8,82

8,54

Число новых проектов

Наличие на территории стран операций ЕБРР впечатляющих запасов
природных ресурсов означает, что одним из ключевых элементов
деятельности по гарантированному обеспечению устойчивого
долгосрочного оживления в регионе является создание экологически
устойчивого, конкурентоспособного и открытого сектора природных
ресурсов. Например, Россия и Туркменистан занимают, по оценкам,
соответственно первое и третье места в мире по запасам
природного газа.
Политика ЕБРР состоит в том, что одним из важнейших элементов
деятельности по освоению природных ресурсов и обеспечению
конкурентоспособности этих отраслей в будущем должен быть
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вдумчивый учет экологических соображений. Однако одна из
многочисленных проблем, стоящих перед сектором природных
ресурсов, заключается в неблагоприятном экологическом наследии,
доставшемся от эпохи централизованного планирования.
Мы принимаем меры по модернизации предприятий, таких как
нефтеперерабатывающий завод INA в Хорватии (см. стр. 43).
Мы также пытаемся сократить масштабы сжигания газа в факелах,
являющегося источником крупных выбросов парниковых газов,
а во многих случаях и неиспользуемым энергетическим ресурсом.
Например, в России Банк выделяет средства на разработку,
строительство и эксплуатацию газоперерабатывающего завода,
который будет улавливать сопутствующий газ, который в противном
случае сжигался бы для его коммерческого использования,
что позволит сократить масштабы сжигания в факелах и повысить
энергоэффективность. Этот проект предусматривает строительство
газоперерабатывающего завода на Западно-Салымском
нефтегазовом месторождении и газотурбинной электростанции
мощностью 44 МВт на месторождении «Нижнешапшинское»
в Ханты-Мансийском автономном округе. Предусмотренные
в проекте установки будут построены на существующих
промышленных объектах, а предлагаемые газопроводы не проходят
через населенные районы или уязвимые природные ареалы,

что помогает ограничить круг неблагоприятных экологических
и социальных последствий.
В горнодобывающем секторе ЕБРР содействует поддержанию
устойчивого характера, поощряя внедрение новых
горнодобывающих технологий и выступая за подписание
правительствами и компаниями Инициативы по обеспечению
прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО). Мы также
обеспечиваем проведение для каждого проекта в горнодобывающей
области высококачественного комплексного экосоциального
обследования и следим за выполнением рекомендаций. В 2010 году
ЕБРР предоставил компании «Centerra Gold Inc.» – базирующейся
в Северной Америке золотодобывающей компании – трехгодичный
возобновляемый кредит на расширение операций компании
в Киргизской Республике и Монголии. Этот проект направлен,
среди прочего, на внедрение новой технологии, развитие МСП,
действующих в регионе, совершенствование методов утилизации
отходов и более активное вовлечение заинтересованных сторон.
Пропаганде ИПДО и развитию отраслевого регулирования
в Киргизской Республики будет также способствовать осуществление
запланированного проекта в области технического сотрудничества
на сумму в 500 тыс. евро.

Врезка 5. Содействие повышению открытости в добывающей промышленности

В рамках участия ЕБРР в развитии этого сектора отдел правовой
реформы и отдел природных ресурсов Банка приступили к
осуществлению новой программы технического сотрудничества
в секторе природных ресурсов, предусматривающей оказание
помощи в повышении прозрачности и подотчетности
в добывающих отраслях на основе реализации принципов
Инициативы по обеспечению прозрачности в добывающих
отраслях (ИПДО). ИПДО – это международная инициатива
высокого уровня, пропагандируемая международным
сообществом, занимающимся вопросами развития, «Группой
семи» и основными странами–производителями сырья, которая
предусматривает разработку административной и нормативноправовой систем для обеспечения использования поступлений от
добывающей и энергетической отраслей в целях более общего
экономического развития. ИПДО содержит согласованный

международный стандарт, предусматривающий регулярную
публикацию доступным для широкой общественности,
всеобъемлющим и понятным образом данных обо всех
производимых нефте-, газо- и горнодобывающими компаниями
существенных выплатах государству. Среди стран операций ЕБРР
готовность осуществлять эту инициативу выразили Азербайджан,
Албания, Казахстан, Киргизская Республика и Монголия, причем
Азербайджан и Монголия уже признаны соответствующими
требованиям ИПДО.
Для обеспечения полного соблюдения требований Инициативы,
устойчивой реализации принципов ИПДО и использования
поступлений от добывающих отраслей в интересах всего
населения необходимо уделять повышенное внимание
разработке новых стратегий; подготовке новых законов
и имплементационных положений; и созданию институциональной
базы и расширению возможностей должностных лиц,
работающих с этими институтами, а также содействию развитию
открытых отношений сотрудничества между органами власти,
добывающими компаниями и гражданским обществом.
ЕБРР и его партнеры из числа международных финансовых
организаций (МФО) активно поддерживают ИПДО. Со своей
стороны, ЕБРР полон решимости содействовать реализации
принципов ИПДО в странах своих операций, и в рамках своей
новой программы Банк предлагает национальным властям
практическую помощь и финансовые средства для достижения
этих целей. Совместно с секретариатом ИПДО в Монголии,
Всемирным банком и гражданским обществом Монголии отдел
правовой реформы Банка вскоре приступит к осуществлению
проекта в области технического сотрудничества стоимостью
в 500 тыс. евро, предусматривающего оказание помощи
и поддержки ведущейся деятельности по практической реализации
принципов ИПДО в Монголии. Кроме того, мы также надеемся
завершить в течение 2011 года переговоры с другими странами
ИПДО, на которых обсуждаются вопросы осуществления в этих
странах дополнительных проектов по линии ИПДО.

ОБЗОР ПО СЕКТОРАМ

Для многих стран наших операций освоение природных ресурсов
является исключительно важным источником поступлений.
Потенциально эти ресурсы способны внести существенный
вклад в активизацию экономического развития в этих странах
и в регионе в целом. Однако богатые ресурсами страны, как
правило, характеризуются более низкими экономическими
показателями, чаще страдают от конфликтов и отличаются
низким качеством управления. Указанные последствия
не являются чем-то неизбежным, и благодаря поощрению
и пропаганде административной, нормативно-правовой
и институциональной систем, соответствующих передовой
международной практике, можно смягчить некоторые из
возможных негативных последствий и обеспечить позитивное
воздействие этого сектора на переходный процесс. Опыт других
стран мира дает множество убедительных доказательств того,
что страны, формирующие современную и привлекательную
среду, могут привлечь инвестиции частного сектора в разведку
и добычу природных ресурсов. Это, в свою очередь, обеспечивает
налоговые поступления, экспортную выручку, возможности для
трудоустройства, развитие инфраструктуры в сельских районах
и передачу технологий принимающим сторонам.
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Мы также тесно сотрудничаем с нашими партнерами в регионе
в области повышения экологической устойчивости практической
деятельности в горнодобывающем секторе. Например, в начале
2011 года мы планируем организовать в южной части пустыни Гоби
двухдневный семинар по вопросам биоразнообразия, в котором
примут участие несколько клиентов из горнодобывающих секторов
стран региона ЕБРР, представители соответствующих центральных
и региональных органов власти и регулирующих органов в Монголии
и представители соответствующих научных кругов. Цель семинара
заключается в обсуждении путей защиты охраняемых районов
обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения, таких, как
кулан (азиатский дикий осел) и дзерен (зубастая антилопа), в ходе
дальнейшего развития важного торгового коридора, соединяющего
Монголию и Китай. Новые планы осуществления проектов и развития
транспортной инфраструктуры в регионе предусматривают
строительство дорог, которые будут проходить в буферной зоне
и немного вторгаться в существующие охраняемые районы.

Топливно-энергетический комплекс
Подписанные новые проекты

2010 год

2009 год

21

14

Общий объем финансирования ЕБРР (в млн. евро)

1201

836

Доля в общем объеме операций ЕБРР (в %)

15,28

10,63

Число новых проектов

В 2010 году инвестиционный климат в топливно-энергетическом
секторе, особенно в возобновляемой энергетике, оставался
нестабильным. Мы расширяли и углубляли помощь, оказываемую
этому сектору, и впервые инвестировали в энергетический сектор
более 1 млрд. евро. Эта сумма включала значительное увеличение
поддержки возобновляемой энергетики и расширение операций
Банка в области передачи и распределения электроэнергии, где
можно достичь существенных экологических результатов путем
уменьшения потерь и перехода на «умные» сети.

ОБЗОР ПО СЕКТОРАМ

Наши инвестиции в возобновляемую энергетику значительно
увеличились, достигнув в 2010 году 397 млн. евро, что почти втрое
превосходит показатель 2009 года, который, в свою очередь, был на
89% выше объема инвестиций в 2008 году. По нашим оценкам, осуществление девяти проектов в области возобновляемой энергетики,
финансировавшихся Банком в 2010 году, приведет к совокупному

сокращению выбросов CO2 на 11,4 млн. т в год. На сегодняшний день
совокупный объем инвестиций Банка в возобновляемую энергетику
за последние четыре года составляет 674 млн. евро.
Одним из важнейших направлений деятельности Банка в области
возобновляемой энергетики по-прежнему остается освоение энергии
ветра. В частности, в течение года было подписано соглашение об
участии в совместном финансировании проекта «Маргонин» мощностью в 120 МВт – крупнейшей действующей ветроэлектростанции
в Польше. Выделяемые на этот проект средства, составляющие
в общей сложности около 45 млн. евро, помогут в строительстве и эксплуатации этой ВЭС, на долю которой, как ожидается, будет приходиться
около 14% всей вырабатываемой в Польше при помощи ветроустановок электроэнергии. Помимо этого беспрецедентного случая выделения целевых проектных ресурсов на содействие освоению энергии
ветра, в 2010 году Банк начал шире использовать вложения в капитал
для увеличения масштабов инвестиций путем приобретения более
крупных пакетов акций ветроэнергетических компаний. Наглядным
примером такой деятельность является инвестирование Банком
125 млн. евро в приобретение акций расположенных в Польше
и Венгрии филиалов компании «Iberdrola Renovables S.A.» – крупнейшей в мире компании по развитию ветроэнергетики (дополнительную
информацию см. в нашем «Годовом отчете за 2010 год»).
Важное место в деятельности ЕБРР в 2010 году продолжали занимать
проекты в области гидроэнергетики. Например, для содействия
участию частного сектора в энергетике Македонии мы предоставили
заем в размере 6 млн. евро «Mali Hidro Elektrani d.o.o.» (MHE) –
принадлежащей местным владельцам компании по освоению
возобновляемых источников энергии – на финансирование

Диаграмма 3. Финансирование ЕБРР проектов
в области возобновляемой энергетики
млн. евро
397

2010
134

2009
2008

71

2007

72
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строительства в стране семи малых ГЭС. Совокупная мощность
этих электростанций, расположенных в разных районах страны,
будет составлять до 5,83 МВт, и в среднем они будут вырабатывать
21 630 МВт.ч электроэнергии в год. Это первый случай, когда Банк
осуществляет инвестиции в энергетический проект частного сектора
в БЮР Македония, и финансирование проекта производится через
Механизм прямого финансирования устойчивой энергетики для
Западных Балкан. После завершения осуществления проект должен
обеспечить сокращение выбросов CO2 почти на 20 тыс. тонн в год.
Еще одним важным элементом нашей стратегии в топливно-энергетическом секторе остается строительство современных теплоэлектростанций. Например, в 2010 году мы предоставили государствам Балтии
два займа для содействия строительству современных газотурбинных
установок комбинированного цикла, с тем чтобы компенсировать сокращение мощностей после закрытия Игналинской АЭС в Литве.

Как отмечалось в «Отчете о деятельности в области устойчивого
развития за 2009 год», Банк значительно расширил в 2010 году свою
деятельность в области передачи и распределения электроэнергии,
причем особое внимание уделялось технологиям «умных» сетей
и «умных» счетчиков (см. врезку 6 ниже) и созданию сетей
передачи электроэнергии, которые обеспечивали бы рациональное,
гибкое и надежное управление. С точки зрения потребления это
способствует сокращению непроизводительного энергопотребления,
поскольку клиенты начинают лучше понимать и регулировать свое
потребление. С точки зрения производства это помогает встраивать
в сети непостоянные источники питания, такие, как ветряные
и солнечные установки, облегчает децентрализованное производство
энергии и позволяет более эффективно использовать традиционные
энергетические мощности.

Врезка 6. Уделение ЕБРР повышенного внимания «умным» сетям и «умным» счетчикам

«Умные» счетчики – это электронные счетчики, которые
регистрируют потребление или производство электроэнергии
в цифровой форме, что позволяет устранить недостатки
электромеханических счетчиков. Эти счетчики способны
регистрировать спрос в каждый данный момент времени
и могут передавать информацию дистанционно, что позволяет
легче и оперативнее снимать показания счетчика и доводить
информацию до потребителей.
Последняя Директива Европейского союза по электричеству
(2009/72/EC) отражает важность этих преимуществ, устанавливая
задачу оснащения «умными» счетчиками к 2020 году 80%
домохозяйств в государствах–членах ЕС. Преимущества для
потребителей заключаются в том, что эти счетчики позволяют
им лучше разобраться в структуре потребления, поскольку
регистрируют динамику потребления во времени и могут быть
запрограммированы таким образом, чтобы показывать больше
информации. Например, они могут показывать время, когда
энергия расходуется без необходимости, и корректировать
потребление с учетом имеющейся информации в режиме
реального времени и последствий потребления с точки зрения
выбросов CO2. Кроме того, «умные» счетчики также позволяют
потребителям пользоваться более диверсифицированной
структурой тарифов, которая, например, предусматривает более
дешевое электроснабжение в ночные часы.

Выгоды для операторов сетей состоят, во-первых, в более полном
понимании того, как функционирует их собственная сеть, что
позволяет им оперативно и точно выявлять потери, а также
оптимизировать будущие инвестиции. Во-вторых, процедуры
снятия показаний счетчиков, выставления счетов и обеспечения
их оплаты могут быть автоматизированы и осуществляться
дистанционно. «Умные» счетчики также являются важным
компонентом «умных» сетей, особенно в тех случаях, когда
они размещены на подстанциях, выполняющих функции узлов
в этих сетях. Установка «умных» счетчиков в этих узлах позволяет
оператором сетей в режиме реального времени оценивать работу
сети. В этом случае они могут оперативно и точно оценивать
потери путем выявления аномальной динамики потребления, что
позволяет им точнее планировать свои инвестиции и избегать
создания слишком крупных сетей.
В долгосрочной перспективе «умные» сети будут способствовать
переходу к более устойчивому производству энергии.
Некоторые возобновляемые источники, главным образом
ветроэнергетика, производят электроэнергию дискретно, что
осложняет задачу поддержания постоянного баланса между
предложением и спросом. «Умные» счетчики, более точно
показывающие динамику спроса и открывающие возможности
для его регулирования, например путем дистанционного
отключения бытовых приборов, позволят активнее использовать
производимую таким образом электроэнергию. Кроме
того, «умные» счетчики дадут возможность использовать
децентрализованно производимую электроэнергию, когда
потребители устанавливают микроэнергетические источники,
такие, как солнечные панели на крыше или минитурбины, для
удовлетворения своих потребностей в электроэнергии и продажи
любых остающихся излишков в сеть.
В Польше мы подписали соглашение о выделении польской
группе «Energa» займа в размере 800 млн. польских злотых
(что эквивалентно 202,1 млн. евро) на укрепление и расширение
принадлежащей компании сети в целях обеспечения возможности
подключения к ней большего числа возобновляемых источников
энергии. На Западных Балканах займы, предоставленные
сербской компании «Электропривреда Сербие» и черногорской
компании «Электропривреда Черногора», будут направлены
на финансирование установки «умных» счетчиков в целях
совершенствования регулирования потребления, снижения
потерь и повышения платежной дисциплины.

ОБЗОР ПО СЕКТОРАМ

В 2010 году ЕБРР значительно увеличил поддержку инвестиций
в использование в странах наших операций «умных» счетчиков
и «умных» сетей, что отражает растущий спрос на наши технические знания и финансовые ресурсы. До недавнего времени
потребление электроэнергии регистрировалось электромеханическими счетчиками, которые просто фиксируют совокупное
потребление. Затем эта информация вручную записывалась
контролерами, проверяющими показания счетчиков, и передавалась в базу данных для регистрации потребления электроэнергии
и выставления счетов. Эта система страдает рядом недостатков.
Она регистрирует совокупное потребление за определенный
период, но при этом не дает никакой информации о структуре
этого потребления. Указанная информация имеет жизненно
важное значение, поскольку электроэнергия производится
и потребляется мгновенно, экологические и экономические
издержки ее производства подвержены существенным колебаниям в короткие промежутки времени и размер сети необходимо
устанавливать таким образом, чтобы обеспечить удовлетворение
максимального спроса.
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В 2010 году Банк в рамках внутренней реорганизации, призванной повысить эффективность деятельности по достижению целей
среднесрочной стратегии, создал новый отдел по связям с заинтересованными сторонами. Этот новый отдел также играет важную роль
в содействии повышению подотчетности и укреплению связей с основными внешними заинтересованными сторонами, включая учреждения-доноры, структуры Европейского союза, другие международные
организации и организации гражданского общества и директивные
органы в странах операций Банка. Отдел по связям с заинтересованными сторонами будет также координировать процесс подготовки
страновых стратегий и обеспечивать вовлечение соответствующих
заинтересованных сторон в подготовку и реализацию страновых
стратегий и проведение соответствующих консультаций.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Руководствуясь указанной решимостью соблюдать требования
подотчетности, Банк активно взаимодействует с местными
и международными организациями гражданского общества
(ОГО) и приветствует проявляемый ими интерес к экологическим
и социальным вопросам в связи с нашими проектами,
оперативными процедурами, страновыми и отраслевыми
стратегиями и поступающие от них отклики.
Чтобы воспользоваться этим интересом в практических целях,
мы разработали активно осуществляемую на постоянной основе
программу взаимодействия с гражданским обществом. Например,
проведение параллельно с нашим Ежегодным заседанием
в 2010 году Программы для организаций гражданского общества
позволило свести вместе участников, представляющих свыше
70 организаций гражданского общества из 18 стран операций ЕБРР
и еще шести стран–акционеров Банка. Программа работы этого
двухдневного мероприятия в Загребе предусматривала организацию
двух специальных дискуссионных групп для обсуждения «Программы
действий по обеспечению устойчивости на Западных Балканах
в контексте присоединения к ЕС» и «Гендерных проблем в странах
на переходном этапе». Кроме того, проводились консультации,
посвященные обсуждению экологических и социальных вопросов
и рассмотрению прозрачности инвестиций ЕБРР в секторах
транспорта, муниципальной и экологической инфраструктуры,
природных ресурсов, тяжелой промышленности и устойчивой
энергетики. В соответствии с обычной практикой Ежегодного
заседания в заключение работы Программы для организаций
гражданского общества состоялись встречи участников с членами
Совета директоров ЕБРР и Президентом Томасом Мировым.
Президент, руководство Банка и Совет директоров также регулярно
проводят встречи с представителями местных и международных
ОГО и помимо Ежегодного заседания. Со списком этих консультаций
можно ознакомиться в таблице 5. В ходе 2010 года были проведены
активные консультации для адресного обсуждения стратегических
аспектов четвертого Обзора состояния капитальных ресурсов

С подробным отчетом, включающим резюме комментариев
участников состоявшегося в Лондоне семинара
для гражданского общества, можно ознакомиться на сайте:
www.ebrd.com/pages/about/policies/capres.shtml.

(ОСКР-4). Специально для консультаций был опубликован ряд
рабочих документов на английском и русском языках, и нескольким
сотням заинтересованных представителей гражданского общества
из стран наших операций и стран–акционеров Банка было
предложено представить свои замечания и принять участие
в специальном консультационном семинаре, проведенном
10 марта в штаб-квартире Банка. Конструктивный диалог с ОГО
по четвертому Обзору состояния капитальных ресурсов помог нам
оценить нашу текущую деятельность и получить дополнительную
информацию для учета при выработке политики в этой области.
Таблица 5. Ключевые мероприятия по проведению консультаций
и обсуждений с ОГО в 2010 году
Месяц

Место
проведения

Февраль Алма-Ата

Мероприятие
Консультационный семинар с участием множества
заинтересованных сторон для обсуждения проекта
инвестиционного плана для Фонда чистых
технологий (Казахстан).

Ашхабад

Консультации по страновой стратегии (Туркменистан).

Лондон

Консультации по страновой стратегии (Туркменистан).

Загреб

Консультации по страновой стратегии (Хорватия).

Лондон

Консультационное совещание для обсуждения
четвертого Обзора состояния капитальных ресурсов
(ОСКР-4).

Май

Загреб

Программа для организаций гражданского
общества в ходе Ежегодного заседания.

Июнь

Баку

Встреча с ОГО в ходе консультационной поездки
членов Совета директоров в Азербайджан.

Кишинев

Встреча с ОГО в ходе консультационной поездки
членов Совета директоров в Молдову.

Сараево

Встреча с ОГО в ходе консультационной поездки
членов Совета директоров в Боснию и Герцеговину.

Красноярск

Встреча с ОГО в ходе консультационной поездки
членов Совета директоров в Россию.

Москва

Встреча с ОГО в ходе консультационной поездки
членов Совета директоров в Россию.

Март

Июль

Сентябрь Днепропетровск, Встречи с ОГО в ходе консультационной поездки
Киев
членов Совета директоров в Украину.
Лондон
Октябрь Бухарест

Ноябрь

Приглашение ОГО принять участие в церемонии
вручения премии «Дети 89-го».
Встреча с ОГО в ходе консультационной поездки
членов Совета директоров в Румынию.

София

Встреча с ОГО в ходе консультационной поездки
членов Совета директоров в Болгарию.

Лондон

Приглашение ОГО на презентацию «Доклада
о переходном процессе за 2010 год».

Мы не ограничиваемся проведением мероприятий,
предусмотренных в программе вовлечения гражданского
общества: мы также внимательно прислушиваемся к опасениям
ОГО относительно осуществления проектов на местах.
Эксперты по экологическим и социальным вопросам и банкиры

ДИАЛОГ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ

Мы полны решимости соблюдать в нашей деятельности требования
прозрачности и подотчетности. С более подробной информацией
о том, как система управления Банком, его политика и практика
отражают эту решимость, можно ознакомиться в «Годовом отчете за
2010 год» и на нашем веб-сайте.
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внимательно изучают все опасения затронутого проектами местного
населения и групп гражданского общества в связи с существующими
и потенциальными инвестициями ЕБРР.
На протяжении 2010 года мы провели серию совещаний на местах
для углубленного обсуждения таких вызывающих беспокойство
вопросов, как:
Qпроект разработки золоторудного месторождения Кумтор
в Киргизской Республике;
Qпроект объездной автомагистрали вокруг Белграда в Сербии;
Qпроект разработки месторождения меди Тегут в Армении;
Qпроект «АрселорМитталь» в Казахстане;
Qпроект модернизации линий электропередач на юге Украины.

Ценная информация, полученная от представителей гражданского
общества на этих совещаниях, позволяет нам обеспечивать
адекватный учет нашими клиентами опасений, высказываемых
местным населением.
Мы активно помогаем нашим клиентам налаживать диалог с местным
населением и группами гражданского общества. Например, после
того как местные ОГО начали высказывать опасения в связи со
строительством высоковольтной ЛЭП (330 КВ) из Аджалыка в Усатово,
которая должна была пройти через жилые районы, мы настоятельно
призвали нашего клиента «Укрэнерго» немедленно принять меры
к урегулированию ситуации на месте и разработать приемлемый
план действий по обеспечению соответствия проекта требованиям
Банка. В результате совместных усилий компании и Банка «Укрэнерго»
договорилась с местным населением о приемлемом варианте
прохождения запланированной линии электропередач и приняла
План вовлечения заинтересованных сторон.

ОРГАН ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ
В СВЯЗИ С ПРОЕКТАМИ

ДИАЛОГ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ

В 2010 году мы создали новый Орган по рассмотрению жалоб
в связи с проектами (ОРЖ), который заменил собой Независимый
орган по рассмотрению жалоб и призван обеспечить более удобный
и качественный канал связи с лицами, затрагиваемыми проектами
Банка. ОРЖ позволяет физическим лицам, группам и организациям,
пострадавшим от осуществления проекта, финансируемого ЕБРР, или
считающим, что ЕБРР не соблюдает своих директивных документов
при осуществлении проекта, обращаться к Банку с жалобами.
В 2010 году был назначен специальный сотрудник по ОРЖ,
отвечающий за повседневное управление его работой.
В частности, был расширен круг лиц, имеющих право подавать
жалобы, путем включения в него НПО и др. Кроме того, в новый
механизм с жалобами могут обращаться и физические лица,
тогда как при прежней системе это было запрещено. ОГО также
могут обращаться с заявлениями о проведении ОРЖ проверки
соблюдения установленных норм.
ОРЖ также значительно повышает прозрачность, открывая
дополнительные возможности для проведения консультаций со всеми
соответствующими сторонами, включая заявителя, Банк и спонсоров
или финансистов соответствующего проекта. Важно отметить, что
новый механизм также предусматривает публикацию отчетов
о проверке, т.е. отчетов о том, как Банк осуществляет вынесенные
рекомендации или достигнутые договоренности по итогам проверок
соблюдения установленных норм или осуществляет инициативы
по разрешению проблем. Наконец, этот механизм расширяет

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте:
www.ebrd.com/pages/project/pcm.

возможности Банка по контролю за соблюдением клиентом
соответствующих директивных документов Банка.
7 июня 2010 года в ОРЖ поступила первая жалоба относительно
этапа I проекта автострады D1 в Словакии. Хотя решение
о финансировании самого проекта еще не принято, Банк все же
проведет проверку соблюдения установленных норм и извлечет из
этого все возможные уроки. В настоящее время по представленному
заявлению проводится проверка соблюдения норм. В 2010 году
в ОРЖ также поступило семь жалоб, которые явно не соответствовали
требованиям рассмотрения в рамках ОРЖ по следующим причинам:
четыре жалобы касались вопросов, связанных с закупочной
деятельностью, одна жалоба содержала обвинение в коррупции, одна
была посвящена вопросу реституции, а в отношении одного проекта
Банк только начал проведение комплексного обследования. Эти
жалобы были перенаправлены соответствующим структурам в ЕБРР
для рассмотрения.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
Экологический и социальный консультативный совет (ЭСКС) – это
группа авторитетных экспертов по вопросам экологической и социальной устойчивости из самых разных стран, расположенных
в регионе ЕБРР и за его пределами. ЭСКС занимается стратегическим консультированием Президента и Банка в целом по всему комплексу экологических и социальных вопросов и по путям их решения
в наших директивных документах, стратегиях и оперативной деятельности. ЭСКС, проводящий свои совещания дважды в год в штабквартире ЕБРР, оказывает неоценимую помощь группам Банка,
которые обращаются с просьбами проконсультировать их по вопросу
о том, как можно интегрировать в их стратегии и программы передовую практику в области экологического и социального управления.
В июле 2010 года ЭСКС провел в Лондоне совещание, на котором
обсудил широкий круг вопросов, включая четвертый Обзор
состояния капитальных ресурсов, новую стратегию в области
муниципальной и экологической инфраструктуры и недавно начатую
Банком работу в областях адаптации к изменению климата,
финансирования биоразнообразия и управления факторами риска,
представляющими угрозу экологии, при выполнении подрядных
работ. В 2010 году в состав ЭСКС вошли несколько новых членов,
в том числе – впервые – эксперт по вопросу трудовых отношений,
гигиены труда и техники безопасности и специалист в области
социального развития. Протоколы совещаний ЭСКС публикуются
на веб-сайте Банка.

Мы активно помогаем нашим
клиентам налаживать диалог
с местным населением и группами
гражданского общества.

51
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
Независимый департамент оценки (ДО) ЕБРР изучает
операции, программы, стратегии и директивные документы
Банка, чтобы оценить эффективность его деятельности.
При этом анализируются результаты проведения политики
и реализации проектов, определяется их успешность, а все
извлеченные уроки доводятся до сведения осуществлявших
соответствующие проекты оперативных департаментов для
повышения качества разработки будущих операций.

Окончательные результаты проведенных ДО оценок за каждый
календарный год представляются во втором квартале следующего
года в годовом отчете об общих результатах оценки. В ходе
оценочного цикла 2010 года была проведена оценка 59 проектов
по широкому кругу показателей. На основе предварительной
информации 42% проектов, оценивавшихся по экологическим
показателям, получили оценку «удовлетворительно», 42% –
«хорошо», а 5% – «отлично». Ни один из проектов не получил оценки
«неудовлетворительно» или «крайне неудовлетворительно». Что
касается оценки масштабов изменения состояния окружающей
среды, то в 25% проектов отмеченные изменения получили оценку
«существенные» или «выдающиеся», а в 11% – «отсутствующие/
отрицательные». Эти результаты в целом соответствуют показателям
прошлых лет.

ДИАЛОГ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ

В ходе оценки финансируемых Банком проектов проверяется их
соответствие мандату ЕБРР, соблюдение принципов разумной
банковской деятельности и эффективность осуществления
проектов. Факторы оценки включают экологические показатели
(в том числе вопросы охраны здоровья и техники безопасности,
положение работников и другие соответствующие социальные
проблемы) и масштабы изменения состояния окружающей среды
на протяжении всего жизненного цикла проекта. Как правило,
оценка проекта проводится спустя один-два года после завершения

выделения средств Банком, и в ходе оценки учитываются цели
проекта, требования Экологической и социальной политики Банка
и положения соответствующих страновых и отраслевых стратегий.

С полной информацией о деятельности ЭСКС, включая сведения о его членском
составе, можно ознакомиться на сайте: www.ebrd.com/pages/about/principles/
sustainability/disclosure/esac.shtml.
С дополнительной информацией о функции независимой оценки можно
ознакомиться на сайте: www.ebrd.com/evaluation.
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Внутриорганизационная
деятельность ЕБРР
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Потребление энергии, рациональное природопользование
и служебные поездки
Расход бумаги
Утилизация отходов
Корпоративные закупки
Людские ресурсы
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Мы преисполнены решимости свести к минимуму экологическое
воздействие функционирования нашей штаб-квартиры в Лондоне
и всех наших региональных представительств путем постоянного
повышения энергоэффективности. Для сведения к минимуму объема
выбросов углеродных соединений в результате нашей деятельности
мы с 2006 года удовлетворяем все потребности нашей лондонской
штаб-квартиры в электроэнергии исключительно из возобновляемых
источников. В 2009–2010 годах мы установили новую лифтовую
систему, которая должна помочь снизить энергопотребление.
Несмотря на то что в 2010 году объем операций Банка в целом
вырос, что привело к неизбежному увеличению числа авиаперелетов,
Банк продолжает делать все возможное для сокращения масштабов
использования воздушного транспорта. Банк рекомендует при
поездках на совещания, проводимые в Западной Европе, например
в Париже и Брюсселе, пользоваться железнодорожным транспортом,
в результате чего общий километраж железнодорожных поездок
в этом году вырос на 10%. Во всех случаях, когда это целесообразно,
Банк вместо авиаперелетов использует аудио- и видеоконференции,
и в 2010 году наблюдалось повышение спроса на оба эти вида
связи, причем особенно заметно выросло число аудиоконференций:
более чем на 37%.
В 2010 году мы также заключили новый контракт на поставку
мебели для нашей штаб-квартиры. В контракте оговаривается ряд
экологических критериев. Подробнее см. стр. 54.

РАСХОД БУМАГИ
Вся белая бумага, используемая Банком, производится
компанией, которая сертифицирована по разработанным ИСО
стандартам рационального природопользования и качества
(в частности стандартов ISO 14001 и ISO 9001:2000) и при
этом сертифицирована в соответствии с Программой поддержки
схем лесной сертификации (ППСЛС). ППСЛС – это независимая,
некоммерческая, неправительственная организация, поощряющая
рациональное лесопользование путем независимой сертификации
производителей третьей стороной.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Мы постоянно проводим обзор своих оперативных процедур,
пытаясь сделать их более эффективными с точки зрения
потребления ресурсов и образования отходов и по возможности
уменьшить любую опасность загрязнения. Мы следуем принципу
«сокращать, использовать повторно, утилизировать» и внимательно
анализируем, как мы обращаемся с отходами, с тем чтобы
обеспечить использование наиболее эффективных из имеющихся
в нашем распоряжении способов их утилизации. К числу достижений
в этой области в 2010 году следует, в частности, отнести установку
совмещенных урн для вторсырья в столовой и кофе-баре
штаб-квартиры в Лондоне, что позволило увеличить объем вторсырья,
отправляемого на переработку, и привлечение новой компании,
занимающейся утилизацией отходов.
Таблица 6. Данные о потреблении и вторичной переработке
в штаб-квартире, 2007–2010 годы
Данные о потреблении
и вторичной переработке
в штаб-квартире8
Электроэнергия (ГВт.ч)
Газ (ГВт.ч)
Вода (тыс. м3)

2010 год

2009 год

2008 год

2007 год

19,7

17,4

19,7

17,8

5,2

4,1

4,1

3,7

68,5

57,9

78,6

62,7

Выбросы CO2 (килотонн)9

11,7

10,0

11,0

10,0

Авиаперелеты (млн. км)

27,2

22,3

25,2

25,3

Поездки на ж/д транспорте
(тыс. км)

419

379

331

268

Выбросы CO2 (килотонн)10

4,911

2,5

2,6

2,7

Расход бумаги (млн. листов)

13,6

13,5

13,9

15,11

Бумага (тонн)

77,8

132

101

56

Картон (тонн)

26

21

14

‒

Кассеты с красителем
для принтеров
и копировальных
аппаратов (комплектов)

703

808

750

908

Стекло (тонн)

41

28

29

39

Батареи (кг)

90

180

45

‒

В последние годы расход бумаги в ЕБРР неуклонно сокращается
и с 2006 года уменьшился примерно на 21%. Это отчасти
объясняется тем, что все наши фотокопировальные установки
выставлены на работу в режиме копирования и печатания на обеих
сторонах. Благодаря дополнительной функции сканирования, которой
оснащены используемые аппараты, также удалось уменьшить расход
бумаги. Кроме того, мы сократили тиражи всех наших основных
изданий. Как видно из таблицы 6, общий расход бумаги в 2010 году
составил 13,6 млн. листов, т.е. по-прежнему остается значительным,
и мы продолжаем изыскивать возможности еще большего
сокращения расхода бумаги.

8
9

10

11

Часть площадей штаб-квартиры ЕБРР в Лондоне сдана в субаренду, вследствие чего в указанные здесь данные включено потребление арендаторами.
Данные показатели рассчитаны с использованием скользящего среднего коэффициента преобразования энергии, применявшегося министерством окружающей среды, продовольствия и сельского
хозяйства Соединенного Королевства (DEFRA) 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.
Подавляющее большинство пассажиро-километров поездок сотрудников ЕБРР приходится на международные авиаперелеты. При расчете выбросов CO2 в 2010 году использовался
коэффициент выбросов в размере 0,11 кг CO2 на один пассажиро-километр, т.е. тот же коэффициент, что и в предыдущие годы применительно к поездкам протяженностью свыше 499 км. 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).
Данные за 2010 год рассчитаны в соответствии с доработанной методологией, предусматривающей добавление более точных коэффициентов пересчета для полетов в бизнес-классе и
магистральными самолетами, согласно рекомендациям DEFRA/DECC.

ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕБРР

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ,
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
И СЛУЖЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ
В своей штаб-квартире в Лондоне и во всех 34 региональных
представительствах Банк закупает для собственных нужд широкий
ассортимент товаров и услуг: от расходных офисных материалов,
таких, как канцтовары, конторская мебель и компьютерная техника,
до предоставляемых внешними подрядчиками услуг по организации
общественного питания, уборки помещений и типографских работ.
В соответствии с действующей в Банке Экологической и социальной
политикой при закупке всех этих товаров и услуг учитываются
аспекты устойчивого развития и прилагаются усилия по отбору тех
поставщиков и подрядчиков, которые придерживаются высоких
экологических и социальных стандартов.
В 2010 году вступили в силу новые Политика и процедуры
корпоративных закупок, которые были обновлены в 2009 году,
чтобы установить высокие стандарты экологически и социально
ответственной закупочной деятельности. Политика поддерживает
стратегии, предусматривающие снижение экологического
воздействия, уменьшение материалоемкости, утилизацию
материалов и отходов в целях повторного использования
и уменьшение энергопотребления.
Эти принципы применяются в повседневной корпоративной
закупочной деятельности путем 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 поставщиков.
Мы убеждены в том, что систематический учет таких факторов,
как цена, соответствие требованиям, экологическая и социальная
ответственность, эффективность энерго- и ресурсопотребления,
соблюдение норм в области охраны и условий труда, поможет
нам обеспечить приобретение для Банка оптимальных товаров,
работ и услуг. Примером того, как эти принципы применялись
в 2010 году, является приобретение нами новой конторской мебели
(см. врезку 7).

Врезка 7. Конторская мебель
В этом году Банк провел закупку конторской мебели взамен
имеющейся. Заключенный контракт требовал от поставщика
после установки мебели обеспечить экологически безопасную
переработку всех упаковочных материалов/отходов, а сама
мебель должна была быть изготовлена из экологически
безопасных материалов. Рассматривались лишь предложения,
удовлетворяющие следующим экологическим стандартам.
1. Производитель должен быть аккредитован в соответствии со
стандартом рационального природопользования ISO 14001.
2. Производитель должен быть готов представить доказательства сертификации всей цепи поставщиков древесных
материалов в соответствии с критериями ЛПС или ППСЛС.
3. При изготовлении мебели не должны использоваться
материалы из тропической древесины.
4. Производство продукции должно соответствовать
установленному Германией стандарту «E1», регулирующему
максимальное выделение формальдегида из мебели. При
приобретении новых кресел для сотрудников мы также
руководствовались высокими экологическими стандартами.
Выбранный производитель имел превосходную репутацию
экологически ответственной компании и обеспечил
переработку всех упаковочных материалов. Старые
кресла были проданы, переданы в дар для дальнейшего
использования или утилизированы (если их дальнейшее
использование было невозможным), причем замена каждого
кресла оформлялась отдельной поддающейся проверке
бухгалтерской проводкой.

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ
В штатном расписании ЕБРР числится около 1500 сотрудников,
работающих в 34 региональных представительствах и штаб-квартире
Банка в Лондоне. Многокультурный характер нашего персонала
дает Банку значительное сравнительное преимущество, позволяя
удовлетворять потребности клиентов из самых разных стран
региона. Мы активно ищем новых талантливых кандидатов во всех
61 стране–акционере Банка и пытаемся обеспечить справедливое
представительство в нашем трудовом коллективе граждан разных
государств, а также мужчин и женщин.

ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕБРР

ЕБРР преисполнен решимости обеспечивать равный и справедливый
режим для всех своих сотрудников. Наши кадровые политика,
практика и процедуры призваны содействовать достижению
этой цели, и мы очень серьезно подходим к выполнению наших
обязанностей по обеспечению разнообразия.
В 2010 году мы продолжали заниматься наращиванием своего
организационного потенциала (НОП), цель которого заключается
в укреплении организационного потенциала и производственных
процессов в Банке. В 2010 году эта инициатива, осуществление
которой началось в 2009 году, была постепенно распространена
на другие подразделения, такие, как экономический департамент
и управление кадров.

С дополнительной информацией о нашей политике
и практике закупочной деятельности можно ознакомиться на сайте:
www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/corporate.shtml.

Многокультурный характер нашего
персонала дает Банку значительное
сравнительное преимущество, позволяя
удовлетворять потребности клиентов
из самых разных стран региона.

С дополнительной информацией о НОП, людских ресурсах Банка
и принимаемых нами мерах по обеспечению равенства,
профессионального развития, гармоничного сочетания
производственных обязанностей и личной жизни и охраны
здоровья и безопасности на рабочих местах можно ознакомиться
в «Годовом отчете ЕБРР за 2010 год» и на сайте www.ebrdjobs.com.
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ОСКР-4

четвертый Обзор состояния капитальных ресурсов ЕБРР

БАС

Программа деловых консультационных услуг

ОРЖ

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами

БМФ

банк микрофинансирования

ОЭСВ

оценка экологического и социального воздействия

БЮР Македония

бывшая югославская Республика Македония

ПГ

парниковый газ

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ПГУ

парогазовая установка комбинированного цикла

ГВт.ч

гигаватт-час

ПДУЭ

План действий в области устойчивой энергетики

ГХФУ

гидрохлорфторуглерод

ППСЛС

Программа поддержки схем лесной сертификации

ГЧП

государственно-частное партнерство

ППУИК

ГЭФ

Глобальный экологический фонд

Пилотная программа повышения устойчивости к
изменениям климата

DEG

Германский банк развития

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

Евратом

Европейское сообщество по атомной энергии

ПСРТ

Программа содействия развитию торговли

ЕИБ

Европейский инвестиционный банк

ПТА

промышленность, торговля и агропромышленный комплекс

ЕК

Европейская комиссия

ПЭСМ

план экологических и социальных мероприятий

ЕС

Европейский союз

РКООНИК

ЕЭКООН

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций
об изменении климата

Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций

РЭЦ

Региональный экологический центр
сокращение выбросов, обусловленных обезлесением
и деградацией лесов

ИОТПГ

Институт охраны труда и промышленной гигиены

СВОД

ИПДО

Инициатива по обеспечению прозрачности
в добывающих отраслях

СВОД-ООН

ИПЗК

Интегрированное предотвращение загрязнений и контроль

ИСО

Международная организация по стандартизации

Программа сотрудничества Организации Объединенных
Наций по сокращению выбросов, обусловленных
обезлесением и деградацией лесов
в развивающихся странах

ИУЭ

Инициатива в области устойчивой энергетики

СИБ

Северный инвестиционный банк

ИФПС

Инвестиционный фонд развития Программы соседства

СИДА

Шведское агентство по международному развитию

кВ

киловольты

СНГ

Содружество Независимых Государств

КОС

Конференция сторон Киотского протокола

СНЭП

страны на начальном этапе перехода

Кт

килотонны

СО

совместное осуществление

Кт CO2-эквивалента килотонн эквивалента двуокиси углерода

СПГ

сжатый природный газ

МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии

СС

Совещание сторон Киотского протокола

МБР

многосторонний банк развития

СФА

Специальный фонд акционеров ЕБРР

МВтэ

мегаватт электроэнергии

СЭФФ

Механизм финансирования устойчивой энергетики

МЗИ

Механизмы «зеленых» инвестиций

ТАМ

Программа оздоровления предприятий

ММП

микро- и малые предприятия

ТР

Требования к реализации проектов

ММСП

микро-, малые и средние предприятия

УАУ

улавливание и аккумулирование углерода

МОТ

Международная организация труда

ФАО

МСП

малые и средние предприятия

Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

ФИБИК

Фонды инвестирования в борьбу с изменением климата

ФМО

Нидерландская компания финансирования развития

ФП

финансовый посредник
хлорфторуглероды

МСФО

Международные стандарты финансовой отчетности

Мт CO2

миллионов тонн двуокиси углерода

Мт CO2э

мегатонн эквивалента двуокиси углерода

Мт CO2-эквивалента в год

мегатонн эквивалента двуокиси углерода в год

ХФУ
ЦЕИ

Центральноевропейская инициатива

МФК

Международная финансовая корпорация

ЭиС

экологический и социальный

МФО

международная финансовая организация

ЭПСИ

Экологическое партнерство Северного измерения

МФО

многосторонняя финансовая организация

ЮНЕПФИ

МФТУК

Многосторонний фонд торговли углеродными квотами

Финансовая инициатива Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде

МЧР

Механизм чистого развития

МЭИ

муниципальная и экологическая инфраструктура

НБУМФ

небанковское учреждение микрофинансирования

НЕФКО

Экологическая финансовая корпорация Северной Европы

НОП

наращивание организационного потенциала

НПО

неправительственная организация

ОГО

организация гражданского общества

CO2

углекислый газ

CO2e

эквивалент двуокиси углерода

DEFRA

Министерство окружающей среды, продовольствия
и сельского хозяйства Соединенного Королевства

E5P

Восточноевропейское партнерство в сфере
энергоэффективности и экологии

KB

«Komercijalna Banka»

Обменные курсы

Расчет сумм ассигнований ЕБРР

При необходимости суммы в иных валютах переводились в евро
по обменным курсам на 31 декабря 2010 года. (Примерные
обменные курсы евро: 0,86 ф.ст., 1,34 долл. США, 108,80 иены.)

Повторные сделки с одним и тем же клиентом по сезонным/
краткосрочным механизмам финансирования, например
предоставление товарного кредита, не учитываются при расчете
суммы ассигнований ЕБРР за отчетный год.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сокращения
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