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НАШИ ИНВЕСТИЦИИ МЕНЯЮТ
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ
Мы стремимся обеспечить, чтобы
финансируемые нами проекты были
социа льно и экологически устойчивыми,
предусматрива ли ува жение прав всех
затронутых работников и местного
населения, ра зрабатыва лись и
осуществлялись в соответствии с
применимыми нормативными требованиями
и передовой международной практикой.
Инвестиции ЕБРР меняют жизнь людей и
условия во всем регионе, простирающемся
от Центра льной Европы до Центра льной
А зии, Запа дных Ба лкан и Южного и
Восточного Средиземноморья. Делая упор
на взаимодействие с частным сектором,
мы инвестируем средства в проекты, ведем
диа лог с государственными ведомствами
и ока зываем техническое содействие,
способствующее инновациям и построению
устойчивой и открытой рыночной
экономики.

НАШ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО
РА ЗВИТИЯ
Наш подход к обеспечению устойчивого развития носит многогранный характер и
предусматривает:
—в
 ключение экологических и социальных требований в оценку и схему
осуществления всех финансируемых Банком проектов на основе стандартов
Европейского союза и передовой международной практики;
—о
 казание финансовой и технической помощи, предназначенной для решения
экологических и социальных проблем;
—в
 овлечение в экономическую деятельность и расширение доступа к коммунальнобытовому обслуживанию, такому как водоснабжение и общественный транспорт;
— поддержку проектов, предусматривающих поощрение гендерного равенства;
—п
 оощрение участия населения в экономической деятельности посредством
проведения предынвестиционных консультаций и обнародования информации и
поддержание регулярного стратегического диалога с организациями гражданского
общества и другими заинтересованными сторонами.
В этом отчете Вы найдете детальную информацию о наших проектах и инициативах
в сфере устойчивого развития за истекший год. Оценка и отражение в отчетности
воздействия наших проектов является важной целью ЕБРР, и мы гордимся
транспарентным и подотчетным мониторингом нашей работы.

Отчет сфокусирован на трех аспектах устойчивого развития
в деятельности ЕБРР:

ВОЗДЕЙСТВИЕ
Стр. 2

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Стр. 9

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Стр. 10

С полной версией «Отчета ЕБРР о деятельности в области
устойчивого развития за 2015 год» можно ознакомиться на
нашем веб-сайте: sr-ebrd.com
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Результаты за 2015 год показаны в
таблице.
Единицы
измерений

Как мы оказываем
воздействие?

Мы поощряем применение передовой
практики и инновационных подходов, с
тем чтобы оказывать воздействие и
вызывать устойчивые перемены.
С 2006 года ЕБРР вносит активный вклад
в решение мировой проблемы изменения
климата и устойчивого развития
посредством «приоритизации» и
увеличения финансирования мер по
минимизации изменения климата и
адаптации к нему, а также устойчивого
ресурсопользования.

Как мы решаем
вопросы
изменения
климата?

Устойчивое
ресурсопользование и
изменение климата

Инициатива ЕБРР в области устойчивого
ресурсопользования (ИУР) направлена на
поощрение эффективного и
инновационного использования трех
категорий ресурсов, имеющих жизненно
важное значение для стран, в которых мы
осуществляем свои инвестиции:
энергетических, водных и сырьевых.
Эффективное ресурсопользование стало
приоритетом для всех стран нашего
региона из-за волатильности цен и
обостряющихся экологических проблем,
включая воздействие изменения климата.
В 2015 году мы инвестировали в
осуществление проектов по линии ИУР,
стимулирующих устойчивое
использование энергетических и других
ресурсов, 2,8 млрд. евро, что составляет
30% годовых инвестиций Банка.

Число проектов
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Объем
инвестиций

млрд. евро

2,8

Экономия
энергии

петаджоулей
(пДж.) в год

30,0

Возобновляемая
энергогенерация

гигаватт (гВт) 3,5
в год

Снижение
выбросов СО2*

млн. тонн
CO2 в год

7,3

Оценка выбросов парниковых
газов в 2015 году
Наша оценка выбросов парниковых газов
дает представление о чистом изменении
объема выбросов углеродных соединений
в результате осуществления подписанных
в течение года проектов, финансируемых
ЕБРР, после их полного осуществления.
Расчеты основываются на
ориентировочном сокращении выбросов в
результате реализации проектов по линии
ИУЭ и оценках выбросов «новых»
парниковых газов (ПГ) в рамках проектов,
предусматривающих строительство новых
или расширение существующих мощностей.
Более подробно с методикой расчета этих
результатов можно ознакомиться в
онлайновой версии настоящего отчета на
сайте sr-ebrd.com.
Категория

Число
Воздействие
инвестиций,
на выбросы ПГ
превышающих (млн. т. CO2 в год)
стоимостной
порог

Возобновляемая
энергетика (ВЭ)

8

-1,3

Энергоэффективность
(ЭЭ)

8

-0,7

Энергоэффективность
с расширением
мощностей

2

-0,03

Переработка отходов

3

-0,3

Объекты нового
строительства

4

+2,4

Кредитные линии в
сфере ВЭ и ЭЭ

15

-0,7

Итого

40

0,6

Снижение выбросов
другими
предприятиями или
системой в целом

3

-3,1

Результаты

В последние годы доля средств,
выделяемых на проекты в сфере
смягчения последствий изменения
климата, адаптации к ним и
эффективности ресурсопользования,
продолжает устойчиво расти. К концу
2015 года накопленные инвестиции здесь
превысили 19,2 млрд. евро, а число
проектов составило 1080. В совокупности
эти проекты позволили снизить или
предотвратить выбросы CO² в объеме
77 млрд. тонн. Диапазон проектов
простирается от финансирования
ветряных, солнечных и
гидроэлектростанций до повышения
энергоэффективности предприятий. В их
числе также развитие экологичных видов
транспорта и энергосбережение на
объектах муниципальной инфраструктуры.
Почти две трети проектов ЕБРР в области
устойчивой энергетики выполняются в
частном секторе, что соответствует
нашему мандату и бизнес-модели.

Показатели
за 2015 год

* Прогнозируемое воздействие на выбросы CO
²
инвестиций ЕБРР в проекты минимизации
последствий изменения климата. Воздействие
проекта может выходить за границы самого
проектного объекта и касаться государственной
политики, иметь общесистемный эффект или
сказываться на состоянии участников
производственной кооперации. Такое воздействие не
может напрямую сопоставляться с совокупным
воздействием деятельности Банка на выбросы ПГ,
поскольку в последнем учитываются только
увеличение или снижение выбросов 1 и 2 порядка,
непосредственно связанные с проектами ЕБРР.
SR-EBRD.COM

Проект
Ветроэлектростанция
«Халлади»
Страна
Марокко
Инвестиции ЕБРР:
126 млн. евро

Прочие выгоды:

Ожидаемое снижение выбросов
ПГ – свыше 200 тыс. т. CO² в год;
укрепление энергетической
безопасности; активизация диалога по
вопросам реформ.
Производство энергии из
возобновляемых источников в
Марокко получило новый импульс
SR-EBRD.COM

благодаря инвестициями ЕБРР в
строительство ВЭС «Халлади» в
окрестностях Танжера в
сотрудничестве с Марокканским
банком для внешней торговли (ВМСЕ) и
Фондом чистых технологий.
ВЭС мощностью в 12 Мвт стала
первым частным объектом
возобновляемой энергетики в
Марокко, который профинансирован
ЕБРР. Банк и ВМСЕ предоставляют
компании UPC Renewables SA пакет
финансирование в 126 млн. евро,
разделенный на равные транши. Из
этих средств будет финансироваться
строительство, эксплуатация и
техническое обслуживание ВЭС,
которая внесет свой вклад в задачу
доведения суммарной мощности
ветроэнергетики Марокко до 2000 Мвт
к 2020 году. Кроме того, производство

энергии из возобновляемых ресурсов,
как ожидается, позволит сократить
выбросы ПГ на 200 тыс. т. CO² в год.
ВЭС «Халлади» также станет одним из
первых проектов возобновляемой
энергетики в Марокко, который
разработан в соответствии с законом о
возобновляемой энергетике,
допускающим продажу электроэнергии
частными производителями
непосредственно потребителям,
подключенным к высоковольтной и
средневольтной сети. Этот проект
также будет первым проектом
возобновляемой энергетики в
практике ЕБРР и ВМСЕ, экономика
которого будет основана на
коммерческих договорах куплипродажи, а не на государственных
субсидиях.
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Транспорт

Транспортная отрасль – важнейшее
инвестиционное направление для ЕБРР.
Но хотя транспорт является фактором
экономического роста, на него также
приходится четверть совокупного
мирового энергопотребления. Поэтому в
интересах борьбы с изменением климата
следует уделять приоритетное внимание
развитию низкоуглеродного транспорта и
повышать экологические требования к
нашим проектам.
Банк поддерживает развитие безопасных,
надежных и устойчивых транспортных
систем, сбалансированно учитывающих
экономические, экологические и
социальные потребности наших стран
операций.
В 2015 году мы подписали 27 проектов в
транспортном секторе на общую сумму
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1,047 млрд. евро, охватывающих
авиационные, морские,
железнодорожные, автодорожные и
смешанные перевозки. Финансируемые
проекты были многообразны по своей
географической и отраслевой
принадлежности; среди них – развитие
«зеленой» логистики в Польше, смешанных
железнодорожных перевозок в Болгарии,
наращивание мощностей портовых
зерновых экспортных терминалов на
Украине, строительство нового порта в
Марокко.

Безопасность дорожного
движения

Безопасность дорожного движения
остается одним из главных приоритетов
деятельности ЕБРР в транспортном
секторе. В течение 2015 года ЕБРР
продолжал идентифицировать ключевые
риски в наших новых дорожных
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инвестициях и активно продвигал аудит
безопасности дорожного движения,
проводил разъяснительные мероприятия,
информационные кампании и проекты
технического содействия (ТС),
направленные на улучшение
безопасности, укрепление институтов и
наращивание потенциала. Примером
такой работы может считаться
БЮР Македония. В ноябре 2015 года Банк
предоставил кредит в 21 млн. евро на
поддержку дальнейшего улучшения
состояния участка македонской
национальной автодорожной сети между
Стипом – быстрорастущим региональным
центром – и восточным городом Кочаны.
Новое финансирование было направлено
на поддержку улучшений первоначального
проекта реконструкции дороги, ранее
согласованного в ноябре 2014 года.
В плане учитывались экологические
озабоченности и давалось согласие на
SR-EBRD.COM

Проект
Подсоединение Косово к
европейской сети железных
дорог
Страна
Косово
Сектор:

Транспорт

Инвестиции ЕБРР:
39,9 млн. евро

Прочие выгоды:

Многообразие и инклюзивность в трудовом
коллективе
В сентябре 2015 года ЕБРР согласился выдать
старший кредит в размере 39,9 млн. евро на
модернизацию железнодорожной
инфраструктуры в Косово. Данный проект
поможет улучшить сообщение между
железнодорожными сетями Косово и Европы
через коридоры VIII и Х в БЮР Македонии на юге
и на границе с Сербией на севере.
Эта операция стала крупнейшей сделкой в
Косово на сегодняшний день и первой
инвестицией ЕБРР в транспортном секторе
страны. Модернизация транспортной
инфраструктуры входит в число ключевых
приоритетов ЕБРР на Западных Балканах и
способствует развитию торговых путей в
регионе и укреплению трансграничного
сотрудничества, а также внедрению устойчивых
технологий.
В процессе выполнения проекта ЕБРР будет
оказывать содействие в совершенствовании
управления основными средствами компании,
механизмов взимания платы за пользование
путями, в обеспечении равенства возможностей
с особым упором на разнообразие в трудовом
коллективе компании и равноправие полов.

сохранение действующей двухрядной
автотрассы, но длина дороги
увеличивалась до 28 км. Ключевым
элементом этих дополнительных
инвестиций является безопасность
движения и не только улучшение
первоначальных планов, но и
совершенствование аудитов
безопасности по мере завершения работ.

сотрудничаем с местными органами
власти, частными операторами и
донорами в целях ощутимого улучшения
повседневной жизни граждан в странах, в
которых мы осуществляем свои
инвестиции.

В 2015 году мы профинансировали в
секторе МЭИ 45 проектов, выделив на эти
цели в общей сложности 713 млн. евро.
Ожидается, что положительную отдачу от
Муниципальная и
этих инвестиций ощутят в регионе
экологическая
операций ЕБРР 35 млн. человек, которые
инфраструктура
получат доступ к более качественной
Наши инвестиции в сектор муниципальной муниципальной инфраструктуре и услугам,
и экологической инфраструктуры (МЭИ)
таким как водоснабжение, комфортное
обеспечивают доступ миллионов людей к
отопление, экологичный сбор и удаление
безопасной питьевой воде, канализации,
твердых отходов. Кроме того, до 1,5 млн.
экологически чистому общественному
человек смогут воспользоваться
транспорту, содержащимся в хорошем
системами общественного транспорта,
состоянии городским дорогам и
которые получили нашу поддержку, что
энергоэффективным системам
еще более расширяет круг
централизованного теплоснабжения. Мы
благополучателей нашей работы.
SR-EBRD.COM

Достижение результатов

Благодаря проектам, которые мы
профинансировали в 2015 году, улучшится
качество услуг:
• канализации для 1,8 млн. человек;
• общественного транспорта для 1,4 млн.
человек;
• сбора и удаления твердых отходов для
6,3 млн. человек;
• централизованного теплоснабжения
для 244 тыс. человек;
• инфраструктуры для 24 млн. человек.
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Проект
Белградский водоканал
Страна
Сербия
Сектор:

Муниципальная и экологическая
инфраструктура

Инвестиции ЕБРР:
13 млн. евро
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Водное хозяйство Сербии – как
водоснабжение, так и водоотведение –
находятся в плохом состоянии. Лишь 75 %
населения Сербии имеют подключение к
водопроводу, а к системе канализации –
46%. Кроме того, только 10% стоков
проходят очистку в соответствии с
рекомендуемыми нормами и
протоколами*.
В апреле 2015 года ЕБРР объявил о
выделении кредита в 13 млн. евро
коммунальной компании «Белградские
водопроводные и канализационные сети»
на финансирование первоочередных
мероприятий по улучшению водоснабжения
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города Белграда. Кредит будет
использован для ввода в эксплуатацию
вновь построенных очистных сооружений,
экологическую очистку основного
водохранилища Белграда и повышение
эффективности работы водного хозяйства.

* Из доклада ПРООН (http://waterwiki.net/
images/5/5b/SerbiaCountrySector
AssessmentJuly2010.pdf)
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Гендерное равенство

Наше видео о гендерном равенстве в
деятельности ЕБРР: https://www.youtube.
com/watch?v=misYmpr925o.

Как мы продвигаем
гендерное
равенство?

В 2015 году гендерное равенство прочно
заняло свое место в повестке для Банка и
продолжает быть важным средством
достижения экономического роста
в регионе.
В 2015 году мы подписали
23 инвестиционных проекта,
предусматривающих продвижение
гендерного равенства в качестве одной из
целей или компонентов.
В декабре 2015 года Совет директоров
утвердил первую стратегию ЕБРР в
области гендерного равенства. Наша
Стратегия содействия равноправию полов
является первым официальным ответом

Проект
«Джухайна»
Страна
Египет
Сектор:
АПК

Инвестиции ЕБРР:
110,5 млн. евро

Прочие выгоды:

Демонстрационное воздействие на
отрасль; внедрение международных
стандартов. Группа «Джухайна» -
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Банка на глобальное гендерное
неравенство. В ней Банк обязуется к
2020 году сделать равноправие полов
одним из главных направлений своей
оперативной деятельности, продвигая
модели поведения, исправляющие
неравенство, что призвано
способствовать построению динамичной
экономики.
Значительную помощь ЕБРР в его
деятельности по обеспечению гендерного
равенства оказывают доноры.
В 2015 году доноры объявили о выделении
12 взносов на общую сумму 700 тыс. евро
на осуществление в увязке с
инвестициями гендерных мероприятий,
предусматривающих расширение доступа
к финансовым средствам,
профессиональной подготовке,
возможностям трудоустройства и услугам.

египетский производитель и
дистрибутор молочных продуктов и
соков. Когда Банк начал сотрудничать с
компанией в 2013 году, среди ее 4610
сотрудников было всего 127 женщин,
или 3%. ЕБРР и его клиент увидели в
этом возможность помочь «Джухайне»
в обеспечении равных возможностей
на производстве. В 2014 году был
учрежден Комитет по гендерным
вопросам и равенству возможностей,
в который вошли руководители
старшего и среднего звена из
различных подразделений группы
«Джухайна». Им был подготовлен и
представлен в совет директоров
компании план решения гендерных
вопросов. В марте 2015 года были
утверждены положение о Комитете,

его полномочия и выделен бюджет.
В результате этих действий тогда же в
2015 году в компании был принят
отдельный директивный документ по
обеспечению равенства возможностей
и разработана комплексная стратегия
по распространению и исполнению
директивы работниками Группы.
Учитывая лидирующие позиции
«Джухайны» на рынке продукции АПК в
Египте, внедрение международных
стандартов обеспечения равенства
возможностей окажет положительное
влияние на регион в целом.
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Вовлечение людей в экономическую жизнь

Вовлечение людей в экономическую жизнь имеет ключевое
значение для устойчивости переходного процесса. Равенство
возможностей – основа для ориентации деятельности ЕБРР на
инклюзивность, особенно применительно к молодежи, гендеру и
населению менее развитых регионов.
Инновационный подход ЕБРР к инклюзивности сфокусирован на
создании предложений, представляющих ценность для бизнеса.
В течение 2015 года мы помогали клиентам разрабатывать
индивидуальные учебные программы, основанные на
международных стандартах, в таких отраслях, как розничная
торговля, автостроение и туризм, способствовали привлечению
частного сектора к совершенствованию национальных
стандарто в профессионального обучения по соответствующим
дисциплинам. В 2015 году ЕБРР подписал 43 проекта с
компонентами инклюзивности общим объемом инвестиций
1,76 млрд. евро и еще 80 таких проектов находятся в стадии
подготовки.

Проект
Повышение роли молодежи и гендерного
равенства в автостроительной промышленности
Турции
Страна
Турция
Сектор:

Промышленность

Инвестиции ЕБРР:
До 200 млн. евро

Прочие выгоды:

Повышение роли молодежи; разнообразие в трудовом коллективе
ЕБРР оказывает техническое содействие компании Tofaș – одному из
лидеров турецкого автомобилестроения – в расширении возможностей
трудоустройства для молодежи путем расширения доступа к
профессиональному обучению и укрепления партнерских связей со
средними учебными заведениями с тем, чтобы после окончания школы
выпускники поступали на работу в компанию. Адресные программы
профессиональной подготовки, основанные на партнерстве между
производством и школой, помогут устранить нынешний дисбаланс между
спросом и предложением в обеспечении турецкого автостроения
трудовыми ресурсами. Это взаимовыгодное сотрудничество станет
подспорьем в решении одной из серьезных производственных проблем в
компании Tofaș и будет способствовать повышению роли молодежи в
развитии экономики в целом. Банк также стремится шире вовлекать
женщин в отрасль, где традиционно преобладают мужчины, и будет
поддерживать компанию Tofaș во внедрении передовой практики
обеспечения равенства в вопросах найма работников, их
профессионального развития и организации труда.

Партнерство с донорами и
устойчивость перемен

Доноры поддерживают работу ЕБРР с
самого начала его деятельности. Это
особенно заметно на примере того, как
активно доноры поддерживают нашу
«зеленую» повестку. За последние 10 лет
донорами выделено более 1 млрд. евро в
виде фондов технического содействия,
грантов, льготного финансирования и
риск-разделенного финансирования для
проектов ЕБРР в области
энергоэффективности и изменения
климата.
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В 2015 году донорами выделено более
3,6 млн. евро на техническое содействие в
экологической и социальной сфере.
Особое внимание в 2015 году уделялось
созданию экспертного потенциала на
местах. Используя финансирование по
линии ТС, ЕБРР провел обучение более
300 местных консультантов по
экосоциальным проблемам в восьми
странах и выделил стипендии 20
студентам для занятий в Гронингенском
университете по вопросам приобретения
земель, переселения и социальной
устойчивости. Эти программы помогают
повышать квалификацию местных

ОТЧЕТ ЕБРР О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2015 ГОД

специалистов в проведении
предварительной оценки по проектам
ЕБРР и распространять передовую
практику в странах операций.
Без поддержки доноров во многих случаях
ЕБРР не удавалось бы добиться таких
показателей воздействия его проектов в
странах операций. Поэтому сохранение
приверженности со стороны доноров
неоценимо для нашей работы.
Дополнительная информация о нашем
партнерстве с донорами на микросайте
dr-ebrd.com.
SR-EBRD.COM

Как мы выполняем
наши директивные
документы?

с устойчивостью. ИУ также даст нам
возможность проводить сравнительный
анализ результатов деятельности ФП в
этой области в разные моменты времени
и отслеживать прогресс на уровне
портфеля проектов. В настоящее время ИУ
используют свыше 250 ФП, являющихся
нашими партнерами.

Подготовка кадров и
наращивание потенциала

В 2013 году нами были запущены
экосоциальные программы онлайнобучения для ФП, а к концу 2015 года они
набрали более 1000 пользователей.

Мы стремимся к тому, чтобы проекты,
которые мы финансируем, были социально
и экологически устойчивыми,
разрабатывались и выполнялись в
соответствии с принципами надлежащего
управления и деловой порядочности,
отвечали требованиям действующего
законодательства и передовой
международной практики. Все проекты
проходят оценку на соответствие
Экологической и социальной политике и
требованиям к реализации (ТР) проектов
ЕБРР. В течение инвестиционного цикла за
всеми проектами ЕБРР ведется тщательный
мониторинг. Этот мониторинг сочетает в
себе получение отчетности от клиентов,
регулярное посещение проектных объектов
специалистами ЕБРР и проведение
независимого аудита. В 2015 году в рамках
экосоциального мониторинга мы посетили
84 проектных объекта.

Этот курс позволяет ФП глубоко
разобраться в соответствующих вопросах
экологии, социальной сферы, охраны
здоровья и труда и в рекомендуемых нами
мерах и процедурах регулированиях этих
рисков. Пройти онлайновый курс обучения
можно бесплатно. Подробнее см.
ebrd.coastlinesolutions.com

Облигации по обеспечению
экологической устойчивости

Мы разработали Программу выпуска
облигаций по обеспечению экологической
устойчивости (ПОЭУ) в ответ на явно
выраженный спрос на подобные
облигационные инструменты со стороны
инвесторов. Проекты, финансируемые за
счет ПОЭУ, обеспечивают достижение
конкретных природоохранных результатов
и в совокупности составляют наш
Портфель «зеленых» проектов (ПЗП).

Наши экологические и социальные
требования к проектам с участием
финансовых посредников (ФП) изложены
в ТР-9 нашей Экологической и социальной
политики (ЭСП). Они нацелены на то, чтобы
банки, фонды прямых инвестиций и другие
финансовые организации, получающие
наше финансирование, имели
соответствующие системы управления
экологическими и социальными рисками.

В 2015 году мы произвели 20 размещений
облигаций по обеспечению экологической
устойчивости на общую сумму в 257 млн.
евро. С 2010 года нами организовано 39
выпусков общим номиналом в 787 млн.
евро. «Зеленые» облигационные займы не
только привлекают новых инвесторов, но
и дают нам возможность обратить
внимание более широкой аудитории на
повышенное значение, которое мы
придаем при выполнении нашего
профильного мандата экологически
здоровому и устойчивому развитию.

Индекс устойчивости
финансового посредничесx

Портфель «зеленых»
проектов

Финансовые посредники

В ноябре 2015 года ЕБРР запустил
русскую версию Индекса устойчивости
финансовых посредников ЕБРР (ИУ).
ИУ призван помочь финансовым
учреждениям из числа наших партнеров
разобраться в том, как они реагируют на
проблемы в области обеспечения
устойчивости и насколько
последовательно они действуют при их
решении.
Этот индекс позволит финансовым
посредникам (ФП) периодически
проводить самооценку и, возможно,
сравнительный анализ достигнутого ими
прогресса в деле принятия эффективных
мер по регулированию рисков, связанных
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Портфель «зеленых»
проектов — видовая
структура

«Чистая» энергетика

23,8%

Энергоэффективность

49,6%

Экологические услуги и экологичный
общественный транспорт
15,1%
Водоканальное хозяйство

11,3%

Утилизация отходов

0,3%

Портфель «зеленых»
проектов — страновая
структура

Наша ПОЭУ непосредственно связана с
объемом освоения средств ПЗП. Это
пополняемый портфель со строгими
критериями отбора, нацеленными на то,
чтобы средства от размещения «зеленых»
облигаций сразу же направлялись на
проекты, оказывающие положительное
воздействие на окружающую среду.
По состоянию на 31 декабря 2015 года
ПЗП включал 341 кредит в 31 стране на
общую сумму 5,73 млрд. евро, из которых
уже освоено 3,65 млрд. евро.

Турция

32%

Словакия

3%

Польша

15%

Хорватия

3%

Румыния

13%

Казахстан

3%

Сербия

5%

Болгария

2%

Россия

5%

Прочие

19%
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Взаимодействие

Как мы
взаимодействуем с
заинтересованными
сторонами?

Формы взаимодействия ЕБРР с
заинтересованными сторонами помогают
нам в совершенствовании нашей
экологической и социальной политики и
оценке воздействия нашей работы на
повседневную жизнь людей. Мы также
требуем от наших клиентов инициативно
вести диалог со своими
заинтересованными сторонами с целью
получения максимальной выгоды от
проектов и исчерпывающего понимания
воздействия проектов всеми сторонами.
В 2015 году ЕБРР продолжал активно
взаимодействовать с организациями
гражданского общества в странах
операций. Наше взаимодействие с ОГО
включает, среди прочих, следующие
направления:
Мы стремимся строить взаимодействие
таким образом, чтобы помогать
гражданскому обществу участвовать в
принятии Банком своих стратегических
решений, и для этого мы все время
стараемся находить оптимальные и
новаторские формы взаимодействия
с ОГО.
В 2015 году при ЕБРР было
зарегистрировано более 3100
представителей ОГО, а в более чем 40
тематических встречах и мероприятиях,
организованных Банком, приняло участие
более 500 заинтересованных сторон из
числа ОГО.
Программа для организаций
гражданского общества, проведенная
ЕБРР в Тбилиси (Грузия) 14-15 мая
2015 года, стала рекордной по числу
представленных ОГО – 144 участника из
18 стран.
В рамках этого центрального мероприятия
года состоялось несколько дискуссионных
встреч между представителями
гражданского общества и руководством
Банка, посвященных конкретным
инвестиционным проектам и диалогу с
государственными органам, а также
ключевым стратегическим направлениям
деятельности Совета директоров и
Президента ЕБРР.

Консультации

В течение 2015 года Банк продолжал
учитывать информацию, получаемую от
ОГО, при выработке своих решений на
стратегическом уровне и в процессе
периодического обзора выполнения своих
директивных документов. Мы активно
взаимодействовали с ОГО в ходе
предварительных этапов составления
страновых стратегий для Албании и Турции.
ОГО также было предложено представить
свои письменные замечания по всем
страновых стратегиям, пересмотр которых
проводился в 2016 года, а именно для
Албании, Армении, Болгарии, Кипра,
Киргизской Республики, Латвии, Литвы,
Марокко, Румынии, Таджикистана, Турции
и Эстонии.
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Мы также собирали отзывы гражданского
общества на нашу Стратегию содействия
равноправию полов, которая была принята
в декабре 2015 года. Банк провел семь
встреч с общественностью, на которых
зарегистрировалось 142 участника, а
также 19 двухсторонних встреч с
агентствами по развитию,
международными финансовыми
организациями (МФО) и отраслевыми
объединениями.
ЕБРР предложил гражданскому обществу
высказывать свои замечания по
обновлению Стратегии деятельности в
финансовом секторе на 2016-2020 годы.
Хотя откликов от ОГО поступило немного, в
Стратегию были внесены изменения,
отражающие полученные от ОГО
замечания по вопросам изменения
климата и «зеленым» механизмам
финансирования.

Международное
сотрудничество
ЕБРР продолжает играть заметную роль в
международных усилиях по решению
проблем изменения климата. Прошедший
год оказался поворотным для глобального
развития: мировые лидеры приняли
исторические решения по поводу нашего
устойчивого будущего - и того, на какие
средства оно будет строиться.
На Генеральной Ассамблее ООН,
прошедшей в Нью-Йорке в сентябре,
мировые лидеры приняли новые Цели
устойчивого развития (ЦУР), которые
затем были одобрены руководителями
многосторонних банков развития, в том
числе ЕБРР. ЦУР тематически
вписываются в некоторые профильные
направления оперативной деятельности
ЕБРР и совпадают с его стратегическими
приоритетами. Как многосторонний банк
развития, специализирующийся на работе
с частным сектором, ЕБРР располагает
необходимым инструментарием для
поддержки выполнения такой программы,
где центральное место отводилось бы
частными компаниям.
Вместе с Финансовой инициативой
Программы ООН по окружающей среде
Банк провел в Стамбуле в сентябре
2015 года глобальный форум по
финансированию мер повышения
энергоэффективности, в котором приняли
участие представители более 70 МФО,
принявшие совместное заявление о
дальнейшей интеграции инвестиций в
повышение энергоэффекивности в свои
собственные операции и в операции
своих клиентов.
После проведения Конференции сторон
РКИК ООН в Париже в декабре 2015 года
ЕБРР выразил безоговорочную готовность
вносить свой вклад в обеспечение
успешной реализации исторического
Парижского соглашения по борьбе с
изменением климата.

SR-EBRD.COM

Мы стремимся строить
взаимодействие
таким обра зом, чтобы
помогать гра жданскому
обществу участвовать в
принятии Банком своих
стратегических решений,
и для этого мы все время
стараемся на ходить
оптима льные и новаторские
формы взаимодействия
с ОГО.
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Премии

Как мы отмечаем
успехи наших
клиентов?

Премии ЕБРР за успехи в области
устойчивого развития ежегодно
вручаются в знак признания достижений
наших клиентов, которые превысили
установленные нами требования к
реализации проектов в отношении
регулирования экологических и
социальных вопросов, содействия
повышению энергоэффективности или
борьбы с изменением климата.
Мы получили 28 кандидатур на
присуждение премий по всем четырем
категориям, и отбор среди претендентов
проводился внешним жюри, состоящим
из специалистов по проблемам финансов
и устойчивости. Качество номинантов в
этом году было исключительно высоким,
что усложнило задачу выбора наиболее
достойных из них для включения в
короткий список. Мы гордимся
достижениями наших клиентов и
качеством как претендентов на награды,
так и лауреатов.
Лауреатами нашей премии в этом году
стали:

Передовая экосоциальная
практика: тоннель «Евразия»
(Турция)

Премия присуждена компании ATAS
(Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.)
за управление проектом строительства
тоннеля «Евразия».
ATAS продемонстрировала неизменно
высокий уровень выполнения стандартов
экологии, охраны здоровья и
безопасности, работы с подрядчиками.
Также была отмечена ее обширная
программа взаимодействия с
заинтересованными сторонами и
сохранения культурного наследия, в
рамках которой в процессе обширных
консультаций с советами по сохранению
культурного наследия и ЮНЕСКО была
подготовлена оценка воздействия на
объекты всемирного культурного
наследия в соответствии с
рекомендациями ЮНЕСКО.

Экосоциальные инновации:
Фонд устойчивого дохода
Hines Poland (региональный)

Премия присуждена компании Hines
International Real Estate Holdings за
разработку и поддержку первого фонда
«зеленой» недвижимости в странах
операций Банка – Фонда устойчивого
дохода Hines Poland. Фонд инвестирует в
объекты офисной недвижимости,
логистические центры и
многофункциональные комплексы в
Польше с целью использования
передовой устойчивой практики при их
реконструкции и модернизации. На
объектах вводятся более современные
системы энергообеспечения,
водоснабжения, водоотведения и
обращения с отходами, проводится их
сертификация по стандартам LEED или
BREEAM, совершенствуется эксплуатация
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зданий, арендаторы получают
информацию по ключевым вопросам
устойчивости.

Устойчивая энергетика:
производство
альтернативных топлив
Sokhna (Египет)

Премия присуждена компании Lafarge
Cement Egypt за работу по расширению
использования альтернативных видов
топлива в своей производственной
деятельности. Проект,
профинансированный ЕБРР,
предусматривает строительство и
эксплуатацию установки по переработке
отсортированных муниципальных,
промышленных и сельскохозяйственных
отходов в альтернативное топливо.
Проект позволит повысить
эффективность и рентабельность
утилизации муниципальных отходов и
поможет фирме Lafarge обеспечить
стабильность энергообеспечения,
оградить себя от роста цен на
ископаемые энергоносители и
одновременно – снизить энергетические
расходы и углеродные выбросы своего
цементного производства.

Адаптация к изменению
климата: проект
реконструкции
Кайраккумской ГЭС
(Таджикистан)

Премия присуждена компании «Барки
Точик» – государственной энергетической
компании, отвечающей за реконструкцию
Кайраккумской ГЭС. Проект позволит
повысить не только эффективность
эксплуатации действующих генерирующих
мощностей, но и их устойчивость к
воздействию изменения климата.
Ключевым моментом в подготовке
проекта стало моделирование будущих
изменений гидрологических условий в
соответствии с несколькими сценариями
изменения климата, что позволило «Барки
Точик» оптимизировать
производительность и надежность работы
объекта, а благодаря точности
прогноза – обеспечить безопасность
гидросооружений при стихийных
бедствиях, например, наводнениях.
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Настоящий «Отчет о деятельности в области
устойчивого развития» подготовлен в соответствии с
требованиями Индикативных протоколов G3
Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и
приложения к ней, касающегося финансового
сектора. Банк заявляет о том, что по уровню
применения этих требований, с которыми можно
ознакомиться по адресу: www.ebrd.com/gri, он
относится к группе «B». По указанному адресу
представлен и предметный указатель Инициативы.
www.ebrd.com sr-ebrd.com
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