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Краткое содержание
•

Динамично развивающийся сектор муниципальной и экологической
инфраструктуры (МЭИ) является непременным условием развития
устойчивой рыночной экономики, процветающего общества и здоровой
экологической обстановки.

•

Стратегия деятельности в секторе МЭИ содействует развитию устойчивого
городского хозяйства, которое является низкоуглеродным, экологичным и
открытым в социальном отношении. Это соответствует целям ООН в области
устойчивого развития и отражает роль городов в деле решения проблем,
связанных с изменением климата, и повышения удобства жизни.

•

•

•

•

•

•

Общая цель Стратегии заключается в стимулировании роста и развития
качественной, доступной и устойчивой муниципальной и экологической
инфраструктуры в странах операций ЕБРР. Центральным элементом
Стратегии являются «зеленые» и «умные» города.

 продвижение решений по управлению активами и охране природы и
урегулирование возникающих социально-экономических вызовов,
включая региональные диспропорции;
 обеспечение экологической, экономической и социальной устойчивости
сектора на основе укрепления потенциала и повышения эффективности
общеорганизационного управления;
 поощрение диверсифицированной и инновационной структуры
финансирования, в том числе с особым акцентом на субсуверенном
кредитовании, в целях решения проблемы недофинансирования и
задействования частного капитала.
•

Хотя муниципальные органы и государственные организации будут
оставаться главными инвесторами в секторе, Банк будет и далее, по мере
возможности, стимулировать частные инвестиции, включая подготовку
функциональной нормативно-правовой базы в поддержку таких инвестиций.

•

Для успешного достижения этих целей требуются избирательная донорская
поддержка, наращивание потенциала обслуживаемых государственных
структур в части осуществления и эффективное сотрудничество с другими
МФО и инвесторами. При этом подразумевается, что упор на
технологические и финансовые инновации будет способствовать
повышению устойчивости сектора.

•

В поддержку достижения целей в области климата, улучшения качества
атмосферного воздуха и обеспечения соответствия с целями в области
устойчивого развития Банк не будет финансировать какие-либо угольные
теплофикационные станции, как указано в его Стратегии деятельности в
энергетике.

К числу основных факторов, влияющих на деятельность в секторе МЭИ,
относятся следующие:
•

•

экологические вызовы и практики, в особенности изменение
климата и усиливающееся загрязнение атмосферного воздуха, воды
и почвы;
демографические и социальные проблемы, в особенности
урбанизация, миграция, гендерное неравенство, неравенство
доходов и усугубляющиеся региональные диспропорции;

Исходя из вышеперечисленных основных движущих факторов определены
следующие взаимосвязанные стратегические направления Стратегии
деятельности в секторе МЭИ на 2019–2024 годы:
 обеспечение зеленого* и устойчивого финансирование к 2021 году в не
менее чем 100 городах;

Стратегия охватывает все страны операций Банка и взаимосвязана с
другими стратегиями, концепциями и нормативными документами ЕБРР.
Ввиду того, что Стратегия деятельности в секторе МЭИ охватывает
коммунальную энергетику, она увязана со Стратегией деятельности в
энергетике и имеет важное значение для реализации концепции Банка по
переходу к зеленой экономике.
Стратегия деятельности в секторе МЭИ относится к деятельности Банка в
традиционных секторах городского хозяйства* с особым акцентом на
«зеленых» городах, а также к расширенным областям операций, таким как
адаптация к изменению климата, орошение и опреснение воды, интеграция
ВИЭ, «умные» города, индустриальные парки, управление объектами,
восстановление городской среды, культурное наследие и «безотходная»
экономика.

неэффективность методов общего руководства и управления
активами, влекущая за собой ухудшение инфраструктуры и
ограничение возможностей и финансирования.

* Традиционными секторами городского хозяйства являются водоснабжение и водоотведение, городской транспорт, сбор и удаление твердых
отходов, коммунальная энергетика и энергоэффективность.
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Сфера применения и структура Стратегии
деятельности в секторе МЭИ
Стратегия для сектора МЭИ на 2019–2024 годы охватывает
деятельность, осуществляемую по двум направлениям:
1) Основные муниципальные услуги:
- водоснабжение и водоотведение;
- городской транспорт;
- сбор и удаление твердых отходов;
- коммунальная энергетика* и
энергоэффективность.

Раздел 1
Осуществление предыдущей Стратегии
•
•
•
•
•

2) Расширение областей сотрудничества:
- адаптация к изменению климата;
- орошение и опреснение воды;
- интеграция ВИЭ;
- «умные» города;
- индустриальные парки;
- миграция;
- управление объектами;
- восстановление городской среды, культурное
наследие;
- «безотходная» экономика, экономика
«коллективного пользования».

Стратегия находится в соответствии и взаимосвязана с
другим стратегиями, подходами и нормативные документы,
включая следующие:
- страновые стратегии, отдающие приоритет деятельности
Банка с учетом потребностей страны (что включает
матрицы результатов для обеспечения подотчетности);
- секторальные стратегии, как, например, для энергетики и
транспорта;
- стратегические подходы секторальных подразделений,
например, АПК, недвижимости и туризма;
- тематические стратегии и подходы, такие как концепция
перехода к зеленой экономике, Стратегия содействия в
обеспечении равенства полов и Стратегия обеспечения
экономической инклюзивности;
- директивные документы, такие как Экологическая и
социальная политика.
*

Включая централизованное теплоснабжение и кондиционирование.

Раздел 2
Секторальный контекст МЭИ и
трудности перехода
•

•
•
•
•

Движущие факторы в секторе
МЭИ
Секторальный контекст
Инновации
Основные трудности перехода
Общий обзор деятельности

Основные аспекты
Операционная динамика
Достижения
Трудности осуществления
Извлеченные уроки

Стратегия
деятельности
в секторе
МЭИ

Раздел 3
Стратегические направления
• Стимулирование зеленых и
устойчивых инвестиций более чем в
100 городах
• Перспективное управление активами
и природоохранные решения
• Урегулирование возникающих
социально-экономических вызовов
• Содействие обеспечению
устойчивости сектора
• Устранение пробелов в
финансировании
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1. Осуществление предыдущей Стратегии
1.1. Краткое описание деятельности за период осуществления предыдущей Стратегии в 2012―2018 годах

Основные показатели

Количество операций

Млн евро
5,000

283
подписанных
проектов в
2012–2018 гг.

ГОИ и операции

Историческая динамика
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евро
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связанных с
ПЗЭ в 2018 г.
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Портфель (млн евро)
Операционные активы (млн евро)
Количество активных операций

ГОИ (млн евро)

Освоение средств (млн евро)

Количество операций

Структура портфеля

Структура операционных активов

Количество операций
180

Млн евро
4,500

Количество операций
60

Млн евро
1200

100%
80%

68

73

ожидаемое
воздействие на
переходный
процесс*

воздействие
портфеля на
переходный
процесс*

3,000

120

1,500

60

60%
40%
20%

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Долевые
Субсуверенные

Частные заемные средства
Суверенные
количество операций по типам (справа)

0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Суверенные
Частные заемные средства

Субсуверенные
Долевые

• Портфель проектов в секторе МЭИ рос стабильными темпами благодаря
программе ГЧП в сфере больничного обслуживания в Турции, крупным
проектам по устранению пробелов в инфраструктуре стран ЮВС, масштабным
проектам в крупных городах по переводу транспорта на безуглеродные
технологии и большей доступности грантового финансирования в поддержку
подготовки и осуществления проектов, в том числе по линии консультирования
по тематике устойчивой инфраструктуры**.

• Хотя субсуверенное кредитование остается краеугольным камнем работы Банка, суверенный
портфель в секторе МЭИ рос главным образом благодаря крупным инвестициям муниципалитетов
больших городов, увеличению объемов кредитования в ЮВС и проектам в секторе водных
ресурсов в Центральной Азии.

• Проекты в сфере МЭИ эффективны в малых городах/муниципалитетах и
остаются лидером зеленых инвестиций.

• Долевые операции сократились ввиду выхода из крупных инвестиций и ограниченности новых
перспектив.

• Ограниченные возможности клиентов обусловили медленные темпы освоения кредитов, что в
свою очередь привело к замедлению роста операционных активов. В ответ на это Банк расширил
свою поддержку в сфере закупок.

Примечание. Все показатели включают данные по России и Центральной Азии. * ОВП – представляет собой проводимую Банком оценку потенциального вклада проекта в процесс перехода и
вероятность того, что проекта действительно реализует этот потенциал (средняя оценка Банка составляет 67). ВПП – скорректированная оценка. Представленные показатели являются
среднегодовыми значениями за 2018 год. ** См. приложение I.
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1. Осуществление предыдущей Стратегии

1.2. Операционная динамика

Структура портфеля с разбивкой по секторам
•

Ключевыми секторами остаются водохозяйственный сектор и городской
транспорт, сформировался сектор управления объектам, на который в
2018 году пришлось 514 млн евро, или 11% общего объема портфеля

Сбор и удаление твердых отходов

100%

40%

Централизованное
теплохолодоснабжение
Энергоэффективность и уличное
освещение
Городской транспорт

20%

Водоснабжение и водоотведение

80%
60%

0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Управление объектами*

Мобилизованное софинансирование (млн евро)
•

Возросшая диверсификация финансирования, при которой совокупный
объем мобилизованного софинансирования составил 12,3 млрд евро,
включая кредиты на сумму 6,1 млрд евро, грантовое финансирование на
сумму в 3,0 млрд евро, прямые инвестиции на сумму в 2,3 млрд евро и
облигационное финансирование на сумму 0,9 млрд евро
3,000

Облигации

2,500

Гранты

2,000

Участие

1,500

Параллельные
кретдиты
ЭКА

1,000

Долевые
инвестиции
Кредиты МФО

500
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Структура портфеля с разбивкой по регионам (млн евро, процентная доля от общего объема)

•

На долю ЮВС и Турции
приходится свыше 40%
годового объема
инвестиций в МЭИ

• Успешная активизация
работы со СНЭП: объем
инвестиций в
Центральной Азии
практически утроился

30%

ЮВЕ, 811

21%

Россия, 579

17%

Вост. Европа, 467

17%

Центр. Европа, 463

8%

Турция, 228

6%

Центр. Азия, 176

2012

2018

* В категорию управления объектами включены проекте ГЧП, осуществляемые главным образом в Турции.

ЮВЕ, 875

18%

Россия, 95

2%

Вост. Европа, 867

18%

Центр. Европа, 166

3%

Турция, 1024

21%

Центр. Азия, 764

16%

ЮВС, 1000

21%

•

Увеличение количества
инновационных проектов в
подсекторах управления
объектами (ГЧП в сфере
больничного обслуживания),
систем водоснабжения и
орошения, муниципальных
услуг (уличное освещение,
возобновляемый Фонд
энергоэффективности) и
программа «зеленых»
городов
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1. Осуществление предыдущей Стратегии
1.3. Основные аспекты операций и достижения
Основная
направленность
Стратегии 2012 года
Децентрализация
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Банк содействовал повышению финансовой и операционной устойчивости муниципальных коммунальных предприятий и внедрению в них практики управления
активами и стандартов корпоративного управления посредством расширения потенциала клиентов, установления диалога с государственными органами,
использования субсуверенных финансовых инструментов и поощрения коммерциализации структур.

Банк способствовал наращиванию потенциала клиентов посредством i) учреждения программ повышения показателей финансово-хозяйственной деятельности, поддержки осуществления
проектов, реализации программ корпоративного развития в интересах коммунальных предприятий, ii) внедрения практики заключения договоров о предоставлении коммунальных услуг и
iii) повышения дисциплины и усиления надзора в части проведения тендеров и исполнения контрактов.
Банк использовал свои инвестиции в целях содействия выполнению более общих задач реформы в секторе путем проведения i) адресного диалога с государственными органами по
тарифной реформе в рамках подготовки своих проектов и ii) семинаров для представителей государственных органов по широкому кругу вопросов, включая управление активами и
объектами в ГЧП.
Банк продолжал поощрять переход от суверенного к субсуверенному кредитованию на основе коммерциализации (см. примеры в приложении Е). Несуверенный характер бизнес-модели
ЕБРР контрастирует с традиционным суверенным кредитованием со стороны МФО или на двусторонней основе в этой области.

Экосоциальное
воздействие
•

ЕБРР содействовал укреплению институциональной структуры и повышению качества и эффективности инфраструктуры и услуг на местах, уделяя основное
внимание сокращению централизованного контроля. Децентрализация процесса принятия решений способствует более ответственному отношению
государственного сектора к потребностям местных субъектов и устранению им факторов неэффективности, что содействует дальнейшему повышению
секторальной устойчивости.

И субсуверенные (порядка 50% муниципальных кредитов), и суверенные инвестиции, как правило, сопровождались мерами поддержки в укреплении потенциала и взаимодействием с
заинтересованными сторонами.
Банк поддерживал консолидацию сектора интересах обеспечения большего эффекта масштаба и содействия повышению долгосрочной устойчивости местных коммунальных предприятий. В
Румынии в рамках водохозяйственного проекта R2CF применены: i) практика регионализации ii) платформа контрольных показателей для водоканализационных предприятий, позволившие
повысить эффективность управления во всем секторе.
В рамках проектов МЭИ была введена практика заключения договоров с заранее оговоренными показателями/договоров о предоставлении коммунальных услуг в целях поощрения
управленческой и финансовой независимости.

Коммерциализация
•

Основные результаты

ЕБРР поощрял повышение природоохранных стандартов, содействовал адаптации к изменению климата, способствовал социальному взаимодействию с
гражданами (как с пользователями и/или затронутым населением) и повышению качества жизни и поддерживал глобальный переход к низкоуглеродной
экономки на основе снижения выбросов парниковых газов.

В порядке реализации выдвинутой Банком концепции перехода к зеленой экономике сектор МЭИ получил в 2018 году 99% финансирования по линии ПЗЭ. Кроме того, в 2016 году была
запущена Рамочная программа экологизации городов, объем свободных неассигнованных средств по которой составляет 950 млн евро.
В подсекторе орошения (на долю которого приходится в среднем свыше 60% водопотребления в странах операций) ЕБРР занимал лидирующее положение по объему инвестиций в Марокко
и Казахстане в проекты по борьбе с дефицитом воды и повышению устойчивости сектора к изменению климата.
С учетом того, что на долю подсектора зданий приходится более 40% глобального энергопотребления, в секторе МЭИ был увеличен объем инвестиций в тепловую реновацию жилых и
общественных зданий, а также уличного освещения в целях сокращения выбросов СО2.
В 2016 году началось осуществление рамочной программы Банка по реагированию на проблему беженцев в целях снижения социального и экологического воздействия притока беженцев:
были подписаны проекты для Иордании (канализация, твердые отходы) и Турции (автобусы, больницы, вода) на сумму в 254 млн евро.
За период с 2012 по 2017 год свыше 100 млн человек получили получили возможность пользоваться преимуществами проектов питьевого водоснабжения/санитарии, сбора и удаления
отходов и услугами коммунальной энергетики, профинансированных Банком. Свыше 2,5 млрд человек [в год] стали пользоваться услугами городского транспорта, проекты по обеспечению
которых финансировались ЕБРР, что внесло свой позитивный вклад в достижение целей ООН в области устойчивого развития.
В период 2012–2017 годов проекты МЭИ позволили снизить годовой объем выбросов СО2 на 3,2 млн тонн, что эквивалентно отказу от пользования 2 млн автомобилей ежегодно.
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1. Осуществление предыдущей Стратегии
1.4. Основные уроки, извлеченные из процесса осуществления

Инвестиционные потребности остаются значительными. Оперативное реагирование варьируется по регионам и зависит от готовности страны к переходу,
включая ее институциональный и регулятивный потенциал, который в свою очередь определяет способность Банка к проведению реформ с учетом
финансовой доступности услуг для клиента и политических ограничений.

Проблемные области
•

Неуправляемая урбанизация

•

Социально-экономические и
демографические проблемы
Возросшая необходимость решения
экологических проблем и повышения
устойчивости к изменению климата

•

•

•

Операционные меры
•
•

Сокращение имеющегося
финансирования подталкивает
правительства и операторов к усилению
акцента на результативности
задействования активов и
ресурсоэффективности

•

Банковское регулирование и политика по
управлению рисками ограничивают
аппетиты инвесторов

•

•
•

•
•
•

•
•

•
Недостаток приемлемых для банковского
финансирования проектов сужает
•
инвестиционные возможности
В рамках государственных проектов в секторе
МЭИ заемные средства осваиваются
•
медленно в силу как характера самих
инфраструктурных инвестиций, так и
ограниченных возможностей клиентов в части
осуществления

Разработаны планы действий по экологизации городов в целях
оказания городам стратегической поддержки в усилении внимания
зеленым, устойчивым и экологичным инвестициям в города.
Поощрялись наиболее перспективные технологии и внедрялась
практика создания операторов частного сектора*** для передачи
ноу-хау. Запущены инвестиционные проекты по линии Рамочной
программы решения проблемы беженцев в тех регионах, где она
стоит особенно остро, таких как Иордания и Турция.

Основные уроки
•
•
•

Планы действий по «зеленым» городам являются полезным
инструментом усиления акцента на экологических вызовах и
планирования устойчивых инвестиций.
Донорские фонды имеют исключительно важное значение для
урегулирования кризисных ситуаций и обеспечения финансовой
доступности проектов.
Проектные модули* и комплексные подходы** эффективны для
оптимизации диалога с государственными органами и подготовки
проектов.

Обеспечена работа по ключевым показателям деятельности,
•
закрепленным в контрактах государственного и частного секторов, в
целях повышения эффективности управления активами.
Проекты по управлению объектами стимулировали частные
•
инвестиции*** в государственные активы.
На рынках, где существует правовая база по инвестициям частного
сектора, осуществлялось поощрение практики заключения контрактов •
на эксплуатацию и техобслуживание и моделей ГЧП.

Планы действий по «зеленым» городам являются полезным
инструментом усиления акцента на экологических вызовах и
планирования устойчивых инвестиций.
Донорские фонды имеют исключительно важное значение для
урегулирования кризисных ситуаций и обеспечения финансовой
доступности проектов.
Проектные модули* и комплексные подходы** эффективны для
оптимизации диалога с государственными органами и подготовки
проектов.

Практика субсуверенного финансирования распространялась на
новые рынки.
Стимулировалось применение инновационных инструментов
финансирования, таких как проектные облигации, «зеленые»
облигации и мезонинное финансирование.
Использовались инновационные инструменты дополнительного
обеспечения кредитов в целях оптимизации участия ЕБРР и
привлечения частных инвесторов.
Создавались инфраструктурные фонды для разделения рисков в
поддержку инвестиций местного банковского сектора в
муниципальную инфраструктуру.

Задействование знаний/опыта ЕБРР в области функционирования
рынков способствует удовлетворению потребностей инвестора и
устранению факторов, препятствующих инвестиционной деятельности.
Успех в деле привлечения частных инвесторов к финансированию
муниципальных облигаций зависит от надлежащего структурирования.
Задействование новых продуктов рынков капитала (недопущение
излишнего усложнения финансовых продуктов) может способствовать
наращиванию инвестиционных процессов.
Сохраняются все еще существенные возможности для построения
моделей субсуверенного кредитования в странах операций ЕБРР при
наличии соответствующей регулятивной базы.

•
•
•
•

Осуществлялось техническое сотрудничество (ТС) в интересах
•
обеспечения осуществимости инвестиций и повышения устойчивости.
Учрежден специальный Фонд подготовки инфраструктурных
•
проектов**** в целях ускорения подготовки проектов в сочетании с
более активным привлечением к работе секторальных экспертов
•
Более широкое применение практики ТС в целях развития
потенциала, процедур заблаговременных закупок (в тех случая, когда
это возможно), контролеров со стороны кредитора, координационных
групп.

Использование услуг системных консультантов может значительно
сократить время, необходимое для мобилизации технической помощи.
Успех осуществления проекта определяется качеством технической
помощи.
Ускорения темпов освоения кредитных средств можно достичь за счет
укрепления потенциала клиентов, оптимизации процедур клиента в части
получения согласований и применения процедур заблаговременных
закупок.

* Проектные модули – это инструменты, предназначенные для ускорения внутреннего оформления проектов. ** Комплексные подходы применяются для урегулирования неотложных вызовов
переходного процесса путем сочетания ряда инвестиционных проектов, сопутствующего диалога с государственными органами и технической помощи для усиления воздействия Банка
*** Рекомендовано по итогам обзора участия частного рынка в секторе МЭИ, проведенного Отделом оценки ЕБРР (2014 года). **** Более подробно см. в приложении I.
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1. Осуществление предыдущей Стратегии
1.5. Важное значение грантового финансирования
Специальные фонды акционеров ЕБРР играют исключительно важную роль в финансировании потребностей в ТС в секторе МЭИ, а ЕС предоставляет
крупнейшую долю грантов на совместные инвестиции. Грантовое финансирование в секторе МЭИ практикуется по большей части в СНЭП и Украине с
учетом недавнего расширения деятельности на регион ЮВС. Увеличение объемов трансрегионального грантового финансирования ТС стало возможным
благодаря выделению средства по линии Фонда подготовки инфраструктурных проектов в период 2015–2017 годов.

Источники финансирования и цели технического
сотрудничества
Источники финансирования ТС в 2012–2018 гг.

Источники грантов на совместные инвестиции в 2012–2018 гг.

ЕБРР - чистая прибыль

10% 2%
46%

14%

Источники и цели грантового финансирования
совместных инвестиций

Европейский союз

15%

Швеция

6%

СНЭП

60

ЮВС

50

Россия
ЕС

40

30
20
10

Швеция

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

14%

Тайвань

Гранты на совместные инвестиции по регионам (млн евро)*
160

СНЭП

140
120

Украина

100

Турция

80

Украина

60

Западные Балканы

40

Казахстан***

20

Межрегиональные

0

Соединенное Королевство
Швейцария

14%

Финансирование ТС по регионам (млн евро)

ЕБРР - чистая прибыль

5%
7%
8%

Прочие двусторонние

70

35%

5%

Австрия

8%

ЕС

11%

Турция
ЕС
ЮВС

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*** Помимо традиционных донорских фондов, ЕБРР начал заключать адресные договоры со странами операций о поддержке инфраструктуры, о чем свидетельствует
Соглашение о расширенном партнерстве с правительством Казахстана, предусматривающее финансирование инвестиций в 12 казахстанских городах за счет
сочетания кредитов ЕБРР на сумму 350 млн евро с грантами для целей совместного инвестирования на сумму 93 млн евро (и грантами по линии ТС в размере 18 млн
евро) со стороны национальных и местных властей.
* Показатели не включают льготные кредиты.
** Включая многосторонние климатические фонды.
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2. Секторальный контекст и трудности
перехода
2.1. Основные движущие факторы и последствия
Экологические проблемы и практики
Изменение климата
Ограничения в части землепользования

•
•

•
•

Загрязнение воздуха, воды и почвы
Неудовлетворительные методы обеспечения
ресурсоэффективности

•

Неэкологичные методы утилизации отходов

Города сталкиваются с целым рядом экологических проблем, которые в сочетании с дефицитом ресурсов и земельных площадей все более ограничивают их
способность обеспечивать стабильность предоставляемых услуг. Городам необходимо выработать межсекторальные и региональные меры для урегулирования
таких проблем.

Демографические и социальные проблемы
•

Неравномерная урбанизация

•

Растущие региональные диспропорции
в доступе к услугам

•
•
•
•

Ограниченная ценовая доступность
Миграция
Безработица среди молодежи
Здравоохранение

•

Гендерное неравенство и неравенство доходов

•

Условия, охрана и гигиена труда

•

Общество всеобщего участия и социальные сети

Внутренняя и международная миграция изменяет спрос на услуги общего пользования в масштабе всего региона. Необходимо обеспечивать стабильность
качества и доступа к муниципальным услугам в целях ослабления социального давления и стимулирования роста. Кроме того, городам необходимо изыскивать
дополнительные источники доходов, с тем чтобы контролировать процесс урбанизации.

Общее руководство и управление активами
Старение инфраструктуры и систем
Ограниченные возможности
Недостаточная коммерциализация
Политизированное руководств
Ограниченность финансирования и
финансовой доступности
• Ограниченные возможности для бюджетного
•
•
•
•
•

маневра
• Необходимость реформы регулирования
• Необходимость «зеленого» планирования
• Неэффективность текущего управления
активами
• Недоиспользование земельных ресурсов
• Слабая реализация возможностей в плане

восстановления и развития городской среды
• Потребность в новых подходах и технологиях
• Трансформация технологий
• Необходимость комплексного взаимодействия
заинтересованных сторон

Способность города поддерживать свою инфраструктуру является непременным условием предоставления качественных муниципальных услуг. Однако слабость
общего управления и дефицит финансирования влекут за собой снижение качества предоставляемых услуг и способности города привлекать новые инвестиции.
Недостаточная коммерциализация и несоответствующее тарифообразование ведут к усилению дефицита финансирования в муниципальном секторе.
Примечание. Информацию о движущих факторах в секторе МЭИ в контексте глобального рискового ландшафта см. в приложении F.
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2. Секторальный контекст и трудности
перехода
2.2. Секторальный контекст: изменение климата
Глобальное потепление по сравнению с периодом 1850–1900 годов (ºC)
Климатические модели указывают на устойчивые
различия в параметрах изменения климата согласно
сценариями глобального потепления на 1,5ºC и 1,5–2ºC.

Источник: Intergovernmental Panel on Climate Change. “Global warming of 1.5ºC”, October 2018.
•

•

*

По имеющимся прогнозам, связанные с изменением климата
риски для здоровья, источников средств к существованию,
продовольственной безопасности, водоснабжения, безопасности
человека и экономического роста возрастут при глобальном
потеплении на 1,5ºC и еще более усилятся при глобальном
потеплении на 2ºC.
Для ограничения глобального потепления 1,5ºC потребуется
произвести стремительные и радикальные преобразования в
городских системах и инфраструктуре (включая транспорт и
здания). Такие преобразования подразумевают резкое
сокращение выбросов, широкий набор вариантов смягчения
последствий и существенное увеличение объема инвестиций в
реализацию таких вариантов.

Источник: Организация Объединенных Наций.

•

•

Так, преобразование городских систем и инфраструктуры в
соответствии со сценарием ограничения глобального потепления
1,5ºC
предполагает
изменение
землеустроительной
и
градопланировочной практики, а также более радикальное
сокращение выбросов на транспорте и в зданиях (т.е.
модернизацию систем коммунальной энергетики и меры
повышения энергоэффективности). Таким преобразованиям
могут препятствовать экономические, институциональные и
социокультурные барьеры.
Города уделяют все большее внимание мерам по сохранению
климата, о чем свидетельствуют саммит «Одна планета»,
Соглашение мэров в области климата и энергетики и
«Инициатива С40».

С учетом того, что на города
приходится
свыше
70%*
всех
выбросов парниковых газов в мире,
они являются одним из основных
получателей
политических
и
финансовых
инструментов,
предусмотренных в международных
соглашениях об изменении климата,
поддержки в виде грантов и программ
технической помощи. Эти инструменты
служат катализатором перехода к
низкоуглеродной
экономике,
способствуя удовлетворению наиболее
насущных
природоохранных
потребностей городов.
Сектор МЭИ продвигает решения,
призванные обеспечить повышение
устойчивости к изменению климата, на
этапе разработки проектов. Решения в
части адаптации к изменению климата,
применяемые в водохозяйственном
секторе, направлены на снижение
рисков затопления и дефицита воды.
Решения по смягчению последствий
изменения климата преследуют цель
сокращения выбросов парниковых
газов
на
основе
повышения
энергоэффективности,
улучшения
сбора
и
утилизации
отходов,
электрификации
транспорта
и
применения ВИЭ.

Сектор МЭИ стремится мобилизовать
дополнительное финансирование для
осуществления мер противодействия
изменению климата за счет выпуска
муниципальных, обычных, «зеленых» и
устойчивых облигаций и привлечения
грантовой поддержки. Он оказывает
своим клиентам поддержку в области
политики,
включая
помощь
в
планировании.
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2. Секторальный контекст и трудности
перехода
2.2. Секторальный контекст: рост населения и урбанизация
Рост численности городского населения в 2012–2017 годах
К 2050 году ожидается удвоение населения городов мира (Новая
программа развития городов ООН). Предполагается, что города
будут расти на основе инноваций, повышения мобильности и
привлечения новых отраслей. Это позволит создать рабочие
места и улучшить источники средств к существованию.

Среднегодовые темпы

Источник: база данных Всемирного банка
Сектор МЭИ учитывает тенденции в области роста населения (к повышению, к сохранению на
прежнем уровне или к снижению) при разработке решений в целях обеспечения надлежащего
баланса между удовлетворением наиболее острых потребностей в инвестициях (спрос на услуги) и
долгосрочным устойчивым развитием.

•

Городам требуется стратегическое видение в интересах сохранения устойчивого роста
и способности предоставлять основные услуги своим жителям. Планы действий по
экологизации городов (более подробно см. в приложении С) являются инструментом,
призванным оказать городам помощь в этом отношении.

•

Муниципальные инвестиции необходимы для урегулирования вызовов, связанных с
урбанизацией (более высокое ресурсопотребление, устаревание муниципальной
инфраструктуры, перегруженность, неудовлетворительное состояние медицинских и
образовательных учреждений, экономическая и социальная изоляция), и усиления
преимуществ урбанизации (монетизация прироста стоимости земли, стимулирование
туризма и экономического роста, сохранение культурного наследия и поощрение
инноваций и конкурентоспособности).

•

В странах операций Банка демографические тенденции различаются. Процентная
доля людей, живущих в городах, варьируется от 27% в Таджикистане до 88% в Ливане.
Если в регионах ЮВС и Центральной Азии наблюдается рост урбанизации, то
численность населения в других регионах снижается или остается неизменной. Такие
различия обусловливают необходимость оказания Банком индивидуализированной
поддержки с учетом конкретных потребностей стран – например, улучшение
транспортного сообщения с пригородами (ЮВЕ и ЦВЕ) и расширение базовых
муниципальных услуг (ЦА, ЮВС). Даже в городах с неизменной численностью
населения деятельность Банка остается востребованной ввиду необходимости
модернизации устаревшей, несовременной инфраструктуры.

Средний рост локальной плотности
населения в 1990–2014 гг. (средний %)

Изменения в средней плотности населения* и общей численности населения в 1990–2014 годах
6 Источник: Европейская комиссия, Центра совместных научных исследований; расчеты ЕБРР.

Урбанизация, несмотря на
снижение численности населения

5
Албания

Ливан

Монголия

Урбанизация в
результате
роста
населения

4
Западный берег и Газа

3
2

Иордания
Таджикистан
Египет
Косово
Туркменистан
Кипр
Узбекистан

Турция

Марокко
Киргизская
Республика
Беларусь
Казахстан
1
Азербайджан
Венгрия
Сербия
Словения
Россия
Тунис
Болгария
Черногория
Греция
0
Хорватия
Украина
БЮР Македония
Армения
-2
-1
0
1
2
Румыния
Словацкая
Республика
Молдова-1
Польша
Литва
Босния и Герцеговина
Грузия
Латвия
Национальные темпы роста населения в 1990–2014 гг. (%)
-2
Сокращение численности населения

3

4

Рост сельских районов

* Для целей настоящего графика высокая средняя плотность населения используется как показатель урбанизации. В Эстонии (в график не включена) наблюдалось беспрецедентное
снижение локальной плотности населения в сочетании с умеренным сокращением его численности в начале указанного периода, что указывает на стремительный рост эмиграции до
2000 года.
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2. Секторальный контекст и трудности
перехода
2.2. Секторальный контекст: миграция и безработица среди молодежи
Миграционные потоки* и безработица среди молодежи** в 2017 году
Миграционные потоки

Весь мир

Чистый мировой приток

Чистый мировой отток

+4 300 000

-3 700 000

Маршрут миграции
из-за войн/кризисов

Маршрут экономической миграции

Безработица среди молодежи

<10%
<30%
<50%
<60%
<20%
<40%

•
•

•

Источник: База данных Всемирного банка и Международная
организация труда, эконометрические модели тенденций
(ilo.org/wesodata).
Миграция с Западного берега и из сектора Газы, а также из Сирии в Турцию, Иорданию и Ливан представляет собой крупнейшие
Стратегия деятельности в
миграционные потоки в странах операций.
секторе МЭИ преследует
Недостаток возможностей для трудоустройства молодежи (в возрасте до 25 лет) представляет собой крупный глобальный вызов и одну из
цель сглаживания этих
основных причин миграционного оттока. Вероятность того, что молодые люди найдут работу, гораздо ниже по сравнению с взрослыми (в
демографических
среднем в 2,4 раза). Эта проблема стоит наиболее остро в ЮВС, на Западных Балканах, в Греции и на Кипре, где показатель безработицы
тенденций за счет
поддержки инвестиций в
среди молодежи составляет 25–55 %. Важно отметить, что гендерное неравенство в ЮВС уже укоренилось среди молодых работников, а это
интересах всего
еще более затрудняет дальнейший прогресс в деле устранения гендерных диспропорций. Подобные вызовы в странах операций можно
общества с особым
урегулировать посредством вложения средств в индустриальные парки и поощрения такой практики закупок, которая призвана решить
акцентом на
проблему социальной изоляции.
обеспечении
Изменение климата и дефицит ресурсов обусловливают бóльшую волатильность миграционных потоков, что ведет к возникновению новой
вовлеченности.
напряженности во отношениях в между государствами и внутри них.

* Расчетный показатель на основе данных Всемирного банка по составу мигрантов, дающих представление о гражданах страны, живущих за рубежом, и
иностранцах, проживающих в стране. ** Процентная доя безработной молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.
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2. Секторальный контекст и трудности
перехода
2.2. Секторальный контекст: потребление энергии
Потребление энергии в жилищном и коммерческом подсекторах и в сфере обслуживания* in 2010–2015 годах (средний показатель т.н.э. на душу населения)
1.5

Источник: IEA
Значение выше
среднего в пределах
региона

1.0

0.5

• Потребление энергии в секторе МЭИ на уровне выше • Обеспечить переход к устойчивому энергопотреблению
среднего в соответствующем региональном контексте
можно за счет а) повышения энергоэффективности и/или
традиционно характерно для Туркменистана, Российской
b) отказа от твердых видов топлива в пользу без- или
Федерации, Эстонии, Беларуси и Украины, что
низкоуглеродных источников энергии (например, ВИЭ,
обусловливает особую актуальность инициатив в области
электроэнергии).
повышения энергоэффективности в этих странах.
• ВИЭ являются источником низкоуглеродной энергии,
• Низкие объемы энергопотребления на душу населения в
которая может храниться в аккумуляторных батареях и
ЮВС, Турции и остальных странах Центральной Азии
использоваться тепловых насосах и электроприводных
объясняются стремительным ростом народонаселения,
технологиях.
По
мере
снижения
стоимости
урбанизацией и недовложением средств сектор МЭИ.
муниципалитетам следует все более активно стремиться к
Инвестиции
в
муниципальный
сектор
могут
изысканию местных или независимых источников
способствовать повышению базового уровня устойчивого
энергоснабжения за счет применения местных ВИЭ в
муниципального обслуживания в этих регионах.
сочетании с системами коммунальной энергетики в тех
случаях, когда это представляется экономичным.
* Основными подсекторами в секторе МЭИ являются жилищный и коммерческий подсектора и сфера обслуживания.

Tunisia
Jordan
Egypt
Lebanon
Morocco

Serbia
Montenegro
Romania
Bulgaria
Macedonia, FYR
Kosovo
B&H
Albania

Cyprus
Greece
Turkey

Turkmenistan
Kazakhstan
Uzbekistan
Mongolia
Kyrgyz Republic
Tajikistan

Belarus
Ukraine
Azerbaijan
Georgia
Moldova
Armenia

Estonia
Czech Republic
Latvia
Hungary
Slovenia
Croatia
Poland
Lithuania
Slovak Republic

Russian Federation

0.0

Осуществляемые в секторе МЭИ проекты коммунального
теплоснабжения, энергоэффективности общественных и жилых
зданий, замены городского транспортного парка, уличного
освещения и управления объектами позволяют улучшить
показатели энергоэффективности старых объектов муниципальной
инфраструктуры и услуг в странах операций ЕБРР. Производимые
в секторе МЭИ инвестиции в электрификацию общественного
транспорта (элетроавтобусы, троллейбусы, трамваи и метро)
содействуют глобальному переходу к низкоуглеродной экономике.
Стратегия деятельности в секторе МЭИ предусматривает
включение вариантов использования ВИЭ в осуществляемых
проектах в тех случаях, когда это представляется экономичным
(например, использование биогаза, получаемого из сточных вод).
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2. Секторальный контекст и трудности
перехода
2.2. Секторальный контекст: водоснабжение и водоотведение
Доля населения, пользующегося безопасной питьевой водой и улучшенной санитарией (% от общей численности),
и несоответствие качества воды*

Водоотведение
(улучшенная санитария)

100%
90%

Примечание. Методики сбора
данных варьируются по странам, что
создает последствия для
сопоставимости данных.

Греция

Центральная
Азия, кроме
Монголии

Восточная Европа
и Кавказ

Румыния

Кипр

Россия

Турция

80%
70%

Юго-Восточная Европа,
кроме Румынии

ЮВС

60%
Монголия

Несоответствие
качества воды

50%
40%
50%

Центральная Европа и
страны Балтии

60%

70%

Цель 6 ООН в области устойчивого развития предусматривает
обеспечение всеобщего доступа к безопасной питьевой воде и
санитарии к 2030 году. Проекты водоснабжения и санитарии в
секторе МЭИ содействуют устранению такого несоответствия
при участии, по мере возможности, частного сектора.

80%

90%

100%

110%

Водоснабжение (безопасная питьевая вода)
Источник: данные, агрегированные Waterriskfilter.panda.org из WHO, UNICEF, epi.yale.edu.
•

•

Наиболее актуальные несоответствия в водохозяйственном секторе •
наблюдаются в сельских районах Румынии, Монголии и остальных странах
Центральной Азии. Крупные несоответствия в водохозяйственной
инфраструктуре существуют в Румынии и Болгарии, а также в регионах
ЮВС и Восточной Европы и Кавказа.
Спрос на воду растет в связи с необходимостью удовлетворения
потребностей растущего населения и основных отраслей производства
(сельского хозяйства, энергетики), однако возможности получения воды
сужаются ввиду изменения климата.
• По оценкам ФАО, для удовлетворения спроса к 2050 году
потребуется увеличить глобальное предложение воды на 60% по
сравнению с его уровнем 2005–2007 годов.

В силу того, что вода представляет собой сквозную проблему,
затрагивающую все сектора, управление водохозяйственным сектором
должно осуществляться устойчивым и комплексным образом. Инвестиции
в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения необходимы для:
 устранения несоответствий в охвате потребителей;
 модернизации стареющей инфраструктуры;
 повышения эффективности, сокращения потерь и потребления;
 использования альтернативных источников воды (например,
опреснение);
 осуществления мер по адаптации к изменению климата;
 улучшения положения с соблюдением природоохранных
требований;
 улучшения здоровья населения.

* Несоответствие качества воды рассчитывается как разность между 100 и значением индекса качества воды (подындекс индекса экологичности), что позволяет
определять химическое качество воды и сточных вод.
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2. Секторальный контекст и трудности
перехода
2.2. Секторальный контекст: государственное управление
Всемирные индикаторы государственного управления* (2016 год)
Процентили отражают ранг только в странах операций ЕБРР.
Борьба с
коррупцией

Эффективность госуправления

Политическая
стабильность и
отсутствие
насилия

•

Источник: Всемирный банк
Качество
регулирования

Верхо- Свобода слова
венство
и подправа
отчетность

Процентиль**

В среднем по ЦВЕ

0,5

0,9

0,7

0,9

0,9

0,9

87%

В среднем по ЮВЕ

-0,3

-0,1

0,0

0,2

-0,2

0,1

56%

Албания

-0,4

0,0

0,3

0,2

-0,3

0,2

56%

Иордания

0,3

0,1

-0,5

0,1

0,3

-0,8

54%

Македония

-0,3

0,1

-0,4

0,4

-0,3

-0,2

51%

Тунис

-0,1

-0,2

-1,0

-0,5

0,0

0,3

49%

Марокко

-0,1

-0,1

-0,3

-0,2

-0,1

-0,6

46%

Армения

-0,6

-0,1

-0,6

0,2

-0,1

-0,6

44%

Косово

-0,4

-0,4

-0,2

-0,2

-0,4

-0,2

41%

Босния и Герцег.

-0,5

-0,4

-0,4

-0,2

-0,3

-0,2

38%

Молдоаа

-1,0

-0,6

-0,3

-0,1

-0,5

0,0

36%

Казахстан

-0,8

-0,1

0,0

-0,1

-0,4

-1,3

33%

Турция

-0,2

0,0

-2,0

0,2

-0,2

-0,6

31%

Беларусь

-0,3

-0,5

0,1

-0,9

-0,8

-1,4

28%

Зап. Берег и Газа

-0,2

-0,6

-2,1

0,1

-0,3

-1,2

26%

Азербайджан

-0,9

-0,2

-0,9

-0,3

-0,6

-1,6

23%

Россия

-0,9

-0,2

-0,9

-0,4

-0,8

-1,2

21%

Украина

-0,8

-0,6

-1,9

-0,4

-0,8

0,0

18%

Киргизская Респ.

-1,1

-0,9

-0,7

-0,4

-1,1

-0,5

15%

Ливан

-1,0

-0,5

-1,6

-0,3

-0,9

-0,5

13%

Египет

-0,6

-0,7

-1,4

-0,9

-0,4

-1,2

10%

Узбекистан

-1,2

-0,6

-0,3

-1,6

-1,1

-1,9

8%

Таджикистан

-1,1

-1,0

-0,8

-1,1

-1,2

-1,7

5%

Туркменистан

-1,5

-1,1

-0,3

-2,1

-1,6

-2,1

3%

•

Планирование
и
реализация
муниципальной
инфраструктуры
определяется
стандартами
государственного управления, включая
политическую волю, институциональный
потенциал, регулятивную базу, порядок
согласований и практику закупок.
В числе стран операций Банка
недостатки в области государственного
управления имеются в странах регионов
Центральной Азии, ЮВС, Восточной
Европы и Кавказа.
Проблемы в области государственного
управления будут решаться Банком
посредством оказания поддержки: i) в
составлении
планов
действий
по
«зеленым» городам; ii) в закупочной
деятельности и осуществлении проектов;
iii) в наращивании потенциала клиентов,
поощрении
более
эффективной
социальной и природоохранной практики,
акционировании
предприятий,
децентрализации,
обеспечении
комплексного участия заинтересованных
сторон, в деле внесения ясности в
положения договоров о предоставлении
коммунальных
услуг
(повышение
эффективности
госуправления
и
подотчетности госорганов); и iv) в
проведении
реформы
тарифообразования и регулирования.
В числе 10 самых низких баллов
В числе 5 самых низких баллов

* Сложные критерии оценки качества государственного управления, заложенные во всемирные индикаторы государственного управления, выражаются в единицах стандартизованного
нормального распределения при нулевом среднем значении, среднеквадратичном отклонении на единицу и находятся в диапазоне от порядка -2,5 до 2,5, где более высокие значения
соответствуют более высокому качеству государственного управления. ** Собственные расчеты ЕБРР.
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2.2. Секторальный контекст: возможности для бюджетного маневра
Валовая сумма долга как процентная доля от ВВП (2018 год)

Хорватия

74%

Чешская Респ.

33%

Эстония

9%

Венгрия

71%

Латвия

35%

Литва

37%

Польша

50%

Словацкая Респ.

49%

Словения

70%

Албания

71%

Босния и
Герцеговина

38%

Болгария

23%

БЮР Македония

41%

Косово

22%

Черногория

74%

Румыния

37%

Сербия

59%

Турция

32%

Греция

188%

Кипр

112%

Источник: МВФ

Регион

Восточная Европа
и Кавказ

Общий долг
(% от ВВП)

Центральная Азия

Страна

ЮВС

Юго-Восточная Европа

Центральная Европа
и государства Балтии

Регион

Страна

•

Общий долг
(% от ВВП)

Армения

53%

Азербайджан

48%

Беларусь

56%

Грузия

44%

Молдова

32%

Украина

70%

Казахстан

18%

Киргизстан

55%

Монголия

85%

Таджикистан

53%

Туркменистан

31%

Узбекистан

19%

Египет

93%

Иордания

96%

Ливан

150%

Марокко

64%

Тунис

70%

Зап. Берег и Газа
Российская Федерация

•

•

Суверенные
правительства
финансируют
инфраструктуру с помощью целого ряда
способов, включая суверенное заимствование
на внутренних и международных рынках
кредитования,
приоритизацию
расходов,
внешние гранты и льготное финансирование, а
также по линии ГЧП и частных инвестиций.
Ввиду ограничений, присущих внутренним
рынкам долговых инструментов, правительства
прибегают к внешним рынкам суверенных
долговых обязательств как источнику средств для
финансирования инфраструктуры.
В результате активного заимствования на
международных рынках Греция, Кипр, Ливан,
Иордания, Египет и Монголия сталкиваются со
значительными бюджетными ограничениями,
что влечет за собой повышение стоимости и
рисков любых дополнительных заимствований.
Высокий государственный долг ограничивает
возможность суверенного кредитования. В таких
случаях сектор МЭИ будет стремиться увеличивать
объемы субсуверенного кредитования и изучать
возможность применения новых механизмов
финансирования, включая монетизацию прироста
стоимости земли. Для внедрения новых механизмов
требуется
соответствующие
законодательные
условия и устранение таких препятствий, как
ограниченные возможности клиентов, недостаток
финансовой независимости у муниципалитетов,
неприемлемость проектов для финансирования
банками и ненадлежащее ценообразование.

37%
15%

100%+

75%–100%

51%–75%

26%–50%

0%–25%
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2.3. Возможности осуществления инновационной деятельности в секторе МЭИ
Банк признает важное значение внедрения инновационных технологий и новаторских решений в части структурирования проектов в секторе, где это
позволит повысить отдачу и качество услуг. Применение новых технологий будет зависеть от готовности контрагента и экономического значения
инновационного решения*.
Муниципальные
обычные, «зеленые» и
устойчивые облигации

Финансирование

Внутрибанковские решения

Рамочная
программа
«Зеленые города**

€
%

Цифровые
технологии

Основанные на
данных решения в
секторе муниципальной инфраструктуры и услуг

Инновации

Водохозяйственный сектор

Городской
транспорт

Утилизация
отходов
Коммунальная
энергетика

Повторное использование
воды, водоотведение,
решение проблемы
затопления, сенсоры и
счетчики, передовые
технологии
*
**

Более подробно об инновациях в секторе см. приложение К.
О Рамочной программе «Зеленые города» см. приложение С.

Хранение тепловой энергии с использованием
«излишка» электроэнергии, коммунальное гелиотеплоснабжение,тепловые насосы большой мощности,
централизованное теплоснабжение IV поколения

Электромобили,
мобильные приложения, аренда
транспорта, управление движением
и уличное
пространство

Разделение отходов по
типам и вторсырье,
передовые
технологии,
интеллектуальные
системы сбора
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2.4. Основные трудности перехода в контексте атрибутов переходного процесса ЕБРР*
Экологичность

Инклюзивность

Качество
управления

Жизнеспособность

Конкурентоспособность

Интегрированность

Изменение климата. Инвестиции в муниципальную инфраструктуру необходимы для перехода к низкоуглеродной экономике и повышения устойчивости к последствиям изменения климата.
Загрязнение. Требуются значительные инвестиции в муниципальную инфраструктуру для сокращения загрязнения атмосферного воздух, воды и почвы.
Долгосрочные преимущества. Для государственных органов типична недостаточная заинтересованность в проектах повышения ресурсоэффективности, преимущества которых
материализуются в средне- или долгосрочной перспективе (например, тепловая реновация зданий, минимизация отходов и их вторичная переработка, повторное использования сточных вод).
Передовые технологии. Новые чистые технологии (например, биомасса, тепловые насосы большой мощности, тепловая и фотоэлектрическая солнечная энергия) и появление
«интеллектуальных» решений открывают широкие возможности для реализации эффективных и экологичных муниципальных проектов. Однако для этого требуются источники финансирования и
участие государственных органов в интересах эффективного наращивания потенциала и осуществления проектов. Для обеспечения финансовой доступности новых технологий могут
потребоваться донорские гранты.

Географический доступ и охват регионов. Отсутствие доступа к услугам может существенно ограничивать способность людей и домохозяйств заниматься экономически состоятельной
производительной деятельностью, такой как работа по найму, образование и обучение или предпринимательство. Улучшение доступа к базовым коммунальным услугам имеет исключительно
важное значение для повышения жизненного уровня и обеспечения экономических возможностей для местного населения в менее развитых регионах.
Женщины, молодежь и прочие группы населения (включая пожилых людей, инвалидов и беженцев). Для создания новых экономических возможностей требуются изменения в
регулировании, отраслевых стандартах и деловой практике (например, инклюзивные закупки), направленные на ликвидацию безработицы среди молодежи и женщин.

Акционирование и договорные отношения. Во многих странах операций в числе основных задач остается юридическое и коммерческое разделение коммунальных предприятий и соответствующих
государственных собственников в сочетании с практикой заключения сервисных контрактов с четко оговоренными правами, обязательствами и процедурами.
Общеорганизационное управление. Требуется улучшение институциональной структуры и общеорганизационного управления в соответствии с передовой международной практикой в целях
укрепления потенциала государственных предприятий и повышения качества стратегического планирования и стандартов отчетности в качестве шага в направлении коммерциализации таких
предприятий.
Наращивание потенциала. В целом ряде случаев правительства и заинтересованные стороны располагают ограниченными возможностями и опытом для того, чтобы стимулировать перемены в
секторе, осуществлять подготовку необходимых проектов и привлекать первоклассных частных партнеров и инвесторов.
Реформа регулирования. Наличие компетентного и независимого регулирования, координации и руководства является непременным условием обеспечения эффективно функционирующего и устойчивого
инфраструктурного сектора. Для удовлетворения потребностей в финансировании инфраструктуры необходимы методики тарифообразования, обеспечивающие учет производимых затрат. Реформа
регулирования. Наличие компетентного и независимого регулирования, координации и руководства является непременным условием обеспечения эффективно функционирующего и устойчивого
инфраструктурного сектора. Для удовлетворения потребностей в финансировании инфраструктуры необходимы методики тарифообразования, обеспечивающие учет производимых затрат.

Жизнеспособность. Устаревающая, несовременная инфраструктура и неэффективные методы управления активами препятствуют предоставлению устойчивых и жизнеспособных услуг.
Тарифы. Внедрение практики формирования тарифов, отражающих фактические затраты, в сочетании с адресной поддержкой малоимущих домохозяйств, призванной решить проблему
ценовой недоступности, является непременным условием разработки надежного механизма устойчивого финансирования.
Финансовые инструменты. Расширение доступа к различным источникам и формам финансирования имеет важное значение для обеспечения финансовой жизнестойкости муниципального
сектора. В их число входят прямое финансирование коммунальными предприятиями, диверсифицированные рыночные инструменты и частное финансирование.

Эффективность. Экономичное предоставление услуг предприятиями муниципальной инфраструктуры и смежными службами способствует повышению конкурентоспособности данного
хозяйства вне зависимости от того, поступает ли необходимое финансирование от конечных потребителей или местных налогоплательщиков.
Участие частного сектора. Модернизацию и эксплуатацию инфраструктуры можно обеспечить при оптимальном сочетании цены и качества за счет хорошо подготовленного и организованного
участия частного сектора. Для этого потребуется проведение широких нормативно-правовых реформ и активизация работы по расширению функциональных возможностей работников
бюджетной сферы.
Взаимосвязанность. Несоответствия в количественных и качественных показателях муниципальной инфраструктуры и услуг препятствуют интеграции между большинством стран операций
Банка и внутри них.
Пространственная связность. Комплексное развитие землеустроительной практики и транспорта, деятельность агентств межмуниципального развития и скорректированные нормы
землепользования и СНиП могут способствовать мобилизации дополнительных ресурсов для развития городского хозяйства.
Финансовая интеграция. Изменение тарифной политики и институциональной структуры может способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций и улучшению доступа к другим
формам трансграничного финансирования.

* Желательные атрибуты рыночной экономики в странах операций Банка, определенные Банком в понятных, доходчивых формулировках.
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2.5. Общий обзор деятельности в секторе МЭИ: как мы увеличиваем отдачу
Основные
муниципальные услуги

Стратегия деятельности в секторе МЭИ предусматривает поддержку правительств и частных операторов в деле предоставления важнейших услуг
в городах. Инвестиции в сектор МЭИ определяются потребностями муниципалитетов.
Коммунальные услуги
• Водоснабжение и водоотведение

Транспорт

• Сбор и утилизация твердых отходов

• Муниципальные дороги,
мосты и туннели

• Коммунальная энергетика и
энергоэффективность зданий

• Общественный
транспорт

• Электроэнергия и газ

• Автостоянки

Области, традиционно охватываемые группой Банка
по сектору МЭИ

Социальные услуги
• Здравоохранение* • Доступное жилье
• Образование
• Уход за детьми
• Уход за
престарелыми

• Службы
экстренной
помощи, включая
полицию и
пожарных

Хозяйственная деятельность
• Индустриальные парки
• Орошаемое земледелие
(орошение, опреснение)
• Коммерческие объекты
• Телекоммуникационная
инфраструктура

Области, в которых Стратегия МЭИ может предложить решения в плане
управления объектами и повышения энергоэффективности

Рекреационная деятельность

• Рекреационные
объекты
• Культура и туризм
• Парки и
общественные
пространства

Совместные возможности с другими группами
Банка **

Стратегия деятельности в секторе МЭИ направлена на обеспечение устойчивости сектора на основе технического сотрудничества, диалога с
государственными органами и применения строгих стандартов подготовки и осуществления проектов.
Экологическая устойчивость:
• Стратегия деятельности в секторе МЭИ обеспечивает
применение экологически устойчивых решений в рамках
всех проектов, направленных на поощрение инициатив по
смягчению последствий изменения климата (сокращение
выбросов парниковых газов) и адаптацию к таким
последствиям (повышение жизнеспособности).
• Оказание поддержки в разработке и реализации
проектов, обеспечение того, чтобы с самого начала
учитывались точные оценки воздействия на окружающую
среду и соответствующие природоохранные стандарты ЕС.
Мониторинг надлежащего осуществления.
• Сочетание инвестиций и диалога с госорганами по линии
Рамочной программы «Зеленые города», которая
направлена на построение лучшего и более экологически
устойчивого будущего для городов и их жителей.
Программа предусматривает достижение этого за счет
выявления,
установления
приоритетности
и
урегулирования экологических вызовов городов с
помощью инвестиций в экологически устойчивую
инфраструктуру и соответствующих мер политики.
• Содействует
обеспечению
ресурсоэффективности
сектора.

Экономическая устойчивость:
• Стратегия деятельности в секторе МЭИ предусматривает работу с малыми
городами/муниципалитетами в плане содействия принятию решений на
местном уровне в целях создания качественной, устойчивой и
ориентированной на рынок и спрос инфраструктуры, обеспечивающей учет
потребностей граждан.
• Использование несуверенного финансирования для обеспечения перехода к
коммерческому кредитованию, способствующего повышению социальной
ответственности за инвестиции. Такая модель кредитования контрастирует с
традиционным суверенным кредитованием со стороны МФО или на
двусторонней основе.
• Содействие коммерциализации государственной инфраструктуры посредством
оказания технической помощи клиентам и ведения диалога с властями в целях
повышения эффективности коммунальных предприятий, обеспечения
финансовой доступности городских услуг, стимулирования регуляционных
изменений и реформы тарифообразования.
• Укрепление потенциала клиентов посредством организации обучения,
оказания технической помощи, введения международных стандартов
закупочной деятельности и осуществления тесного сотрудничества с
клиентами в подготовке и реализации проектов.
• Содействие привлечению в сектор частного бизнеса в интересах повышения
эффективности и качества муниципальных услуг и инфраструктуры.
• Оказание помощи клиентам в структурировании проектов в целях
мобилизации новых источников финансирования.

Социальная устойчивость:
• Стратегия деятельности в секторе
МЭИ
способствует
вовлечению
местного
населения
(включая
беженцев),
недопредставленных
меньшинств
и
малоимущих
домохозяйств
и
обеспечению
большего
гендерного
баланса,
закладывая элементы социальной
инклюзивности непосредственно в
инвестиции.
• Содействие
конструктивному
участию заинтересованных сторон в
принятии решений по проектам
(включая их структурирование и
осуществление).
• Стратегия
предусматривает
улучшения доступа к муниципальных
услугам за счет инвестиций в сектор
МЭИ
в
целях
расширения
экономических возможностей для
всех, обеспечивая экономическую
инклюзивность.

* В сфере здравоохранения Банк финансирует проекты по управлению объектами.
** Эти группы Банка включают отделы энергетики, агробизнеса, промышленного производства и услуг, недвижимости и туризма, и информационно-коммуникационных технологий.
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3. Стратегические направления
3.1. Определение стратегических направлений

Цель

Банк будет содействовать росту и развитию
качественной, доступной и устойчивой инфраструктуры
«Зеленые» и устойчивые инвестиции

Управление
объектами

Приоритет I

Адаптация к
изменению
климата

ТрадициМиграция
онные
сектора*,
«Зеленые»
города
Индус-три-

Обеспечение доступа
к качественной инфраструктуре

альные
парки

Новые

Формирующиеся

Орошение,
опреснение

Интеграция
ВИЭ

«Умные»
города

Основные

Степень приоритетности**

Приоритет II

Повышение устойчивости сектора

Приоритет III

Устранение пробелов
в финансировании сектора

Корпоративное управление

Инновационное финансирование

* Более подробно см. раздел 3.3.
** Существует пересечение между «основными» инвестициями и «формирующимися» направлениями инвестиционной деятельности.
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3. Стратегические направления
3.2. Региональный контекст
Заметное сходство в стратегических приоритетах проявляется на региональном уровне при наличии у СО готовности, возможностей реализации проектов и рыночной
динамики на местах. Ниже представлены возможные направления инвестиций и диалога с госорганами для сокращения пробелов в переходном процессе на
конкретных участках.*
Коропоративное управление

«Зеленые» и устойчивые инвестиции
Основные

Формирующиеся /
Новые

Тарифная Закупочреформа ные стан**
дарты

Планирование портфеля
проектов,
ПДЭГ

Устранение пробелов в муниципальной
инфраструктуре в целях обеспечения роста и
стимулирования коммерциализации;
энергоэффективность в Казахстане;
водоснабжение/водоотведение в
Узбекистане, Киргизстане и Таджикистане;
решения проблемы загрязнения
окружающей среды в Монголии

Оросительная
инфраструктура для
водоснабжения и
обеспечения
продовольственной
безопасности; доступное
жилье

Энергоэффективность; «зеленые» города;
электрификация транспорта; утилизация
твердых отходов

Решения по линии зеленых
городов; решения в духе
«безотходной» и экономики
«коллективного пользования»

Кипр,
Греция

ГЧП в секторе утилизации твердых отходов и
других секторах

Управление объектами;
восстановление городской
среды

ВЕК

Энергоэффективность в Беларуси и Украине;
устранение пробелов в муниципальной
инфраструктуре и улучшение услуг по
водоотведению ввиду недоинвестирования
в секторе в прошлом; зеленые города

Орошение;
управление объектами в
секторе социальных услуг







ЮВЕ

«Зеленые» города; водохозяйственный
сектор в сельских районах Румынии;
водоотведение в Болгарии;
энергоэффективность и городской транспорт
во всех странах Западных Балкан

Индустриальные парки для
решения проблемы
безработицы среди
молодежи; интеграция ВИЭ;
восстановление городской
среды; культурное наследие;
доступное жилье







ЮВС

Приведение базовых муниципальных услуг в
соответствие с требованиями урбанизации;
водная безопасность и эффективность
(орошение и опреснение); реализация
концепции зеленых городов

Инвестиции в адаптацию к
изменениям климата;
интеграция ВИЭ; доступное
жилье; индустриальные
парки; решение задач в
области миграции







Турция

Низкоуглеродный транспорт;
рефинансирование управления объектами и
прочих ГЧП; получение энергии из отходов;
проекты «циркулярной» экономики;
реализация концепции зеленых городов

Инициатива по оказанию
экстренной помощи
беженцам





Центральная
Азия,
Россия

ЦВЕ





Структура финансирования

Низкоуг- Зеленые
леродные инициаДецентра- «Умные»
технололизация
технолотивы
гии
гиии
***















Социальная вовлеченность

Субсуверенное

ГЧП

Рынки капитала/
инновацонная
структура





































Суверенное





























* Приведены примеры потенциальных областей взаимодействия; фактическое сотрудничество не ограничивается вышеприведенными вариантами. Анализ пробелов в переходном процессе и
установление приоритетов в деятельности Банка на страновом уровне осуществляются по линии страновой диагностики и страновых стратегий ЕБРР, соответственно. ** С учетом 22
факторов, ограничивающих финансовую доступность. ** Включая деятельность по линии ПДЭГ, изменения в поведении потребителей и компаний, тарифные/налоговые стимулы.





3. Стратегические направления
3.3. Контекст традиционных секторов
Водоснабжение и
водоотведение

Основные

Формирующиеся и
новые

Городской транспорт

Новые
и
модернизированные
водоочистные
сооружения,
модернизация и расширение сетей, а
также установка новых насосов и
счетчиков в целях повышения качества
обслуживания
и
соблюдения
природоохранных требований

Обновление автопарка и подвижного состава,
метро, легкорельсовый транспорт, автобусы и
трамваи,
инфраструктура
общественного
транспорта
(включая
рельсовые
пути,
энергоснабжение
и
сигнальные
средства),
модернизация депо; электронные билеты и
автоматизированное взимание платы за проезд;
управление движением и системы информации о
транспортных средствах; модернизация улиц

Новые
и
модернизированные
электростанции
на
низкоуглеродных технологиях, модернизация и расширение
сетей с применением современных трубных х технологий и
перекачки и мер по регулированию потребления (например
улучшение приборного учета и контроля)
Меры повышения энергоэффективности в общественных и
жилых
зданиях;
замена
уличного
освещения
энергоэффективным

Решения
в
части
обеспечения
устойчивости к изменению климата:
прибрежная и береговая защита от
наводнений и паводков, городская
ливневая
канализация,
повторное
использование воды

Электрификация
автопарка:
комплексная
инфраструктуры для зарядки автомобильных
аккумуляторов, комплексное энергоснабжение с
использованием местных ВИЭ

Решения, направленные на повышение устойчивости к
изменению
климата:
коммунальные
системы
кондиционирования (в частности в ЮВС)

Орошение
Опреснение в вододефицитных странах
(например, ЮВС)
Интеграция ВИЭ: подача воды насосами,
работающими на солнечной энергии,
солнечное опреснение
«Умные решения»: «умные» счетчики
воды, управление водоснабжением
Решения
в
духе
«безотходной»
экономики: утилизация водоочистных
иловых осадков

Городской уличный ландшафт: благоустройство
городов за счет улучшения уличного ландшафта,
внедрение экологичных видов передвижения
(велосипеды, пешеходное движение)
«Умные» решения: уличное освещение, системы
регулирования и контроля за безопасностью
движения

Аренда транспортных средств: обеспечение
автотранспортом рынков с единым оператором
силами компаний по аренде автомобилей на
основе мобильных приложений и внедрения
электромобилей

Банк
будет
содействовать
электрификации
автопарка и применению ВИЭ с учетом
соображений ценовой и физической доступности

Сквозные
темы

Коммунальная энергетика,
энергоэффективность

Интеграция ВИЭ: коммунальное гелиотеплоснабжение,
генерация тепла тепловыми насосами большой мощности
для центрального отопления
ВИЭ: устойчивая генерация тепловой энергии из биомассы

Твердые отходы
Новые мусорные полигоны, соответствующие
стандартам ЕС; закрытие и реабилитация свалок;
базовая система сбора мусора и обновление
инфраструктуры
сбора
(баки/контейнеры,
автопарк); предварительная сортировка мусора
и системы получения энергии из его
переработки.

Комплексные решения
теплоэлектрогенерация

в

сфере

ВИЭ:

Особые решения по утилизации опасных и
строительных отходов
«Умные» решения: «умные» системы сбора
«Безотходная» экономика: раздельный сбор и
переработка сухого вторсырья и биоотходов

Хранение тепловой энергии с использованием «излишка»
возобновляемой электроэнергии для применения в
коммунальной энергетике
«Умные»
решения
в
части
энергоснабжения/энергопотребления

регулирования

Банк не будет финансировать проекты, связанные с
угольными тепловыми станциями. Вместе с тем он может
финансировать меры повышения энергоэффективности и
диверсификации источников топлива для предприятий
коммунального теплоснабжения, которые используют уголь
как часть своего энергобаланса. Это может включать
составление плана деуглеродизации, модернизацию сетей,
внедрение современных средств контроля, улучшение
приборного
учета,
меры
по
регулированию
энергопотребления и альтернативные виды топлива.

Банк будет вкладывать средства в технологии
получения энергии из мусора при условии
оценки
всех
альтернативных
вариантов;
поддержка проектов по вторичной переработке
и
сбору;
выполнение
обязательств,
закрепленных в законодательных актах ЕС и
документах
по
наилучшим
доступным
технологиям.

Банк будет содействовать деуглеродизации и ресурсоэффективности.
К крупным проектам будет применяться методика ЕБРР по формированию скрытых цен на углеродные выбросы* в целях надлежащего
экономического обоснования подобных инвестиций.

* Более подробно о методике формирования скрытых цен на углеродные выбросы см. в приложении Н.
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3. Стратегические направления
3.4. Приоритетные области (1/2)
Инвестиции в базовую муниципальную инфраструктуру и стимулированию инициативы по «зеленым» городам
•
•

Зеленые и устойчивые инвестиции

•
•
•

•
•
•

•

•
•
*

Основной обеспечиваемый
атрибут воздействия на
переходный процесс

Инклюзивность
Жизнеспособность

Поощрение проектов с особым акцентом на повышении устойчивости к изменению климата как в городах, так и сельских районах: прибрежная и береговая защита от наводнений и паводков, ливневая канализация в
городах, повторное использование воды, коммунальные системы кондиционирования.
В секторе водоснабжения и водоотведения инвестиции в водохозяйственную инфраструктуру в целях сохранения биоразнообразия и экосистем и подачи воды для орошения – в координации с группой по агробизнесу в случае
проектов с сильным сельскохозяйственным упором. Рассмотрение возможности вложения средств в проекты опреснения воды в вододефицитных странах (например, ЮВС).
Инвестиции в более интегрированные решения по применению ВИЭ, такие как подача воды насосами на солнечной энергии, гелиоопреснение, коммунальное гелиотеплоснабжение, тепловые насосы большой мощности и
комбинированная генерация энергии – в координации с отделом энергетики.
Внедрение «умных» решений в секторе МЭИ:
• стимулирование инвестиций в технологические решения, направленные на повышение конкурентоспособности и качества жизни на основе применения в режиме реального времени городской аналитики, в целях
повышения эффективности, надежности и качества городских услуг для потребителей и снижения воздействия на окружающую среду. Поощрение применения «умных» решений во всех секторах: счетчиков воды,
уличного освещения, систем регулирования и контроля за безопасностью движения, регулирования водо- и энергоснабжения и потребления, мусоросборных систем;
• оказание содействия в составлении планов по созданию «умных» городов отдельно от ПДЭГ или в их рамках;
• осуществление технического сотрудничества в целях: а) создания в интересах клиентов/госорганов возможностей для обмена знаниями; b) взаимодействия на основе фактического опыта с частным сектором,
партнерами и донорами в деле разработки для муниципальных клиентов адаптированных с учетом местной специфики функциональных «умных» решений; с) оказания клиентам помощи в осуществлении политики в
области обмена данными, которая обеспечивает возможность пользования преимуществами информационной аналитики при одновременной защите личных интересов граждан.
Продвижение практики «циркулярной» экономики путем устранения дефицита энергии и материальных средств в водохозяйственном секторе (передовые методы утилизации водоочистных шламов) и муниципальном секторе
сбора и утилизации отходов (раздельный сбор сухих отходов, пригодных для вторичной переработки, сбор биоотходов с их последующей переработкой и регенерацией посредством компостирования или анаэробного
дигеририрования и повторное использование переработанного строительного мусора и лома).

Финансирование решений, направленных на решение социально-экономических проблем
•
•
•
•

Экологичность
Качество управления

Предоставление финансирования не менее 100 городам на цели стимулирования «зеленых» и устойчивых инвестиций.
Наращивание объема инвестиций с высоким воздействием на процесс перехода к «зеленой» экономике в сектора водоснабжения и водоотведения, городского транспорта, сбора и вывоза твердых отходов, коммунальной
энергетики и энергоэффективности*.
Усиление воздействия в городах посредством повторного инвестирования средств в поддержку программы экологизации.
Содействие переходу на менее углеродоемкие технологии и поддержка проектов с элементами возобновляемой энергетики и/или ресурсоэффективности.
Укрепление процесса подготовки и осуществления проектов:
• акцент на оптимизации и увеличении помощи в деле улучшения и модернизации процедур клиентов, касающихся установления приоритетов, подготовки и мониторинга результатов инвестиций;
• ускорение работы и осуществление проектов в соответствии со строгими стандартами: а) эффективное применение принятых Банком правил государственных закупок (например, путем усиления поддержки в части
заблаговременных закупок); b) работа с отделом по политике и консультированию в области закупок в целях более широкого применения альтернативных закупочных систем для контрактов с малой стоимостью и
низкими рисками; с) улучшение показателя освоения средств за счет более эффективного управления портфелем инвестиций, повышения эффективности использования рамочных договоров для привлечения
консультантов по осуществлению и сохранения акцента на наращивании потенциала и заблаговременных закупках в тех случаях, когда это возможно.

Продвижение решений по управлению активами и охране природы
•

Основной обеспечиваемый
атрибут воздействия на
переходный процесс

Основной обеспечиваемый
атрибут воздействия на
переходный процесс

Экологичность
Конкурентность

Поощрение инвестиций в инфраструктуру индустриальных парков, стимулирующих экономическое развитие и создание рабочих мест в городах.
Поощрение инвестиций в инфраструктуру, способствующих решению проблем, связанных с миграцией, в частности кризиса с беженцами.
Выявление новых возможностей вложения средств в проекты по управлению объектами (больницами, школами, доступным жильем) с использованием модели ГЧП в интересах содействия привлечению частного сектора.
Участие в инициативах по восстановлению городской среды: а) инвестиции в проекты по улучшению существующих общественных пространств в городах, позволяющие увеличить отдачу, активизировать коммерциализацию и
создать новые возможности для дополнительных инвестиций частного сектора (например, реконструкция улиц в исторической части городов, перепрофилирование неиспользуемых промышленных районов, реконструкция
станций общественного транспорта с использованием модели аренды у владельца); b) оказание помощи городам в проведении политики комплексного градостроительства на основе монетизации прироста стоимости земли и
ориентированной на переход застройки, возвратного налогового финансирования и аукционирования прав на застройку.
Изучение возможности вложения средств в восстановление культурного наследия – а координации с группой по недвижимости и туризму.
Поддержка проектов в секторе общественного транспорта, способствующих продвижению и усилению принципов экономики «коллективного пользования» в результате все большей реализации мобильных решений.

Более подробно см. раздел 3.3.
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3. Стратегические направления
3.4. Приоритетные области (2/2)
Общеорганизационное управление

Поощрение мер по обеспечению устойчивости сектора и ответственного управления
•
•
•
•

•
•
•

Качество
управления

Оказание поддержки городам в составлении и принятии планов действий по экологизации городов, выводящих их на путь к здоровому и процветающему обществу, которое привлекает инвестиции в охрану окружающей среды
и во благо их населения. Подготовка не менее 50 планов действий «зеленые города» при условии наличия финансирования.
Поощрение реформы государственных закупок с применением международных стандартов закупочной деятельности и подготовкой руководящих принципов в странах операций в целях обеспечения более честных и
качественных закупок.
Содействие в наращивании потенциала клиентов как на национальном, так и субнациональном уровнях: а) проведение под руководством Банка учебных занятий, семинаров и конференций по стратегическим вопросам,
связанным с укреплением потенциала; b) оказание адресной помощи по линии технического сотрудничества в поддержку инициатив, программ и процессов по наращиванию потенциала.
Улучшение практики управления активами на основе: а) оказания клиентам помощи по линии технического сотрудничества в плане организационного развития и улучшения показателей финансово-хозяйственной
деятельности; b) учета передовой практики ответственного управления в структуре проектов (т.е. прозрачность финансовой отчетности, представление отчетности по МСФО, составление договоров о предоставлении
коммунальных услуг).
Содействие обеспечению социальной инклюзивности (т.е. создание равных возможностей вне зависимости от пола, возраста, инвалидности и иных обстоятельств, таких как статус беженца).
Обеспечение гендерной дополняемости за счет выявления и удовлетворения потребностей и приоритетов мужчин и женщин, пользующихся предоставляемыми услугами, в плане наличия, безопасности, надежности и
финансовой доступности таких услуг, улучшения их доступа к реализации экономических возможностей.
Поощрение и стимулирование участия заинтересованных сторон в целях повышения эффективности процесса принятия решений и усиления подотчетности в рамках проектов, финансируемых Банком.

Укрепление институционального и регулятивного контекста

Основной обеспечиваемый
атрибут воздействия на
переходный процесс

Качество
управления

Установление/продолжение регулярного диалога по реформе тарифообразования, предусматривающей формирование тарифов с учетом фактических затрат и отказ от субсидий при одновременном учете факторов,
ограничивающих финансовую доступность.
Оказание помощи по вопросам политики в поддержку инициатив правительства в области регулирования (т.е. регионализация в секторе).

•
•

Реализация диверсифицированных и инновационных схем финансирования
•
•

Инновационное финансирвоание

Основной обеспечиваемый
атрибут воздействия на
переходный процесс

•

•

•

Жизнеспособность
Конкурентность

Поддержка субсуверенного кредитования на новых рынках в целях наращивания потенциала и диверсификации источников финансирования.
Поощрение участия частного сектора в тех случаях, когда это обоснованно в правовом и коммерческом отношении:
•
предоставление финансирования клиентам из частного сектора, вкладывающим средства в городскую инфраструктуру;
•
поощрение проектных моделей, способствующих расширению участия частного сектора (т.е. ГЧП, концессии, сервисные контракты).
Выполнение роли катализатора операций на рынках капитала в целях укрепления уверенности у участников рынка и стимулирования частных инвестиций:
•
в соответствии с общеорганизационными концепциями и инициативами Банка по предоставлению поддержки странам операций в урегулировании ими своих экологических проблем и выполнении своих задач в
области охраны климата оказание содействия изысканию рыночных решений для финансирования «зеленых» проектов (например, с помощью эмиссии облигаций и инструментов снижения рисков);
•
введение практики дополнительного обеспечения кредитов, снижения рисков и комбинированного финансирования;
•
объединение мелких проектов для целей финансирования институциональными инвесторами в целях удовлетворения спроса участников рынка на более крупные проекты;
•
поддержка, по мере возможности, долгосрочного кредитования в национальных валютах;
•
изучение возможности рефинансирования ГЧП в целях оптимизации финансовой жизнеспособности проектов и привлечения коммерческого финансирования (в том числе на вторичном рынке);
•
изучения возможности секьюритизации в целях привлечения институциональных инвесторов;
•
проработка долевых и квазидолевых инвестиций (самостоятельных или через фонд).
Содействие в укреплении местных источников дохода, таких как приобретение земельных участков с целью их последующей реализации инвесторам с премией и монетизация прироста стоимости земли.

Укрепление институционального и регуляционного контекста
•
•

Основной обеспечиваемый
атрибут воздействия на
переходный процесс

Основной обеспечиваемый
атрибут воздействия на
переходный процесс

Качество управления
Конкурентность

Поощрение и поддержка директивных органов в деле создания нормативных баз, создающих соответствующие благоприятные условия, что является первым шагом к привлечению частного капитала.
Содействие в составлении «дорожных карт» зеленого финансирования и выполнение роли первого инвестора (например, первого, кто предоставит муниципалитету субсуверенный кредит / заключит с ним контракт с
оговоренными показателями / выпустит облигации), что просигнализировало бы участникам рынка об укреплении уверенности.
Содействие в наращивании потенциала регуляторов посредством: а) оказания помощи по вопросам политики в поддержку инициатив правительства в области регулирования (т.е. законодательство по ГПЧ, обеспечение
возможности выхода на рынки капитала, институциональная децентрализация, приватизация госпредприятий); b) организация учебных занятий, семинаров и конференция для регуляторов и других госорганов.
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3. Стратегические направления
3.5. Оценка потребности в грантах
Будущая стратегическая направленность

Вовлеченность доноров в 2012–2018 годах
•
•

•

•

•

Значительная заинтересованность доноров в софинансировании технического
сотрудничества и капзатрат.
Инвестиционные гранты практикуются главным образом в СНЭП, ЮВС и на
Западных Балканах и предназначены для улучшения экологической обстановки и
положения в сфере здравоохранения, а также для повышения устойчивости к
изменению климата в пределах финансовой доступности и ограничений МВФ на
заимствование средств.
По линии ТС оказывается поддержка в подготовке и осуществлении проектов, а
также в реализации программ организационного развития в части введения
надлежащей практики закупок и строительства и повышения операционной и
финансовой устойчивости.
Основные доноры: ЕС (Европейский фонд соседства, Инвестиционный фонд для
Центральной Азии), Швеция, Австрия, Швейцария и Китай (Тайбэй) наряду с
многосторонними донорскими фондами, такими как Фонд для СНЭП, E5P, СИДА и
Специальный фонд акционеров Банка.
Общеорганизационные инициативы Банка явились объектом значительной
заинтересованности со стороны доноров:
 со стороны Министерства международного развития Соединенного
Королевства и ЕС – инициатива Банка по экстренному реагированию на
проблему беженцев;
 со стороны Чехии, Австрии, Швеции и Японии – Зеленый климатический
фонд для Рамочной программы «зеленых» городов.

•

Решение проблемы неудовлетворенных потребностей в
проектных грантах. На 2019 год они оцениваются
приблизительно в 90 млн евро и 250 млн евро по линии
технического сотрудничества и соинвестиций*,
соответственно.

•

В основу положен краеугольный камень финансирования со
стороны доноров – увязка Стратегии деятельности в секторе
МЭИ и нормативных документов Банка с приоритетами
доноров в плане международной помощи в целях развития
(экология, изменение климата, миграция, экономическое
развитие).

•

Мобилизация донорского финансирования на зеленые
инвестиции (например, Зеленый климатический фонд). Доступ
к таким фондам необходим для продолжения работы в секторе
МЭИ по обеспечению перехода к зеленой экономике.

•

Укрепление стратегического альянса с донорами из частного
сектора (благотворительные общества и организации с
обширной программой социальной корпоративной
ответственности) в целях поддержки флагманских инициатив и
формирующихся приоритетов в секторе МЭИ.

•

Предполагаемые источники грантового финансирования: ЕС,
Специальный фонд акционеров, двусторонние доноры, E5P.

Донорское финансирование в 2012–2018 годах (млн евро)
250

•

Изменение стратегии у некоторых ключевых доноров
в плане усиления акцента на финансовых инвестициях
(например, более широкое применение гарантий и
льготных кредитов в отличие от собственно грантов).

•

ЕБРР уделяет повышенное внимание повышению
эффективности использования средств из
Специального фонда акционеров.

Цели ТС

200
150

Подготовка проектов

100

Осуществление проектов

50

Наращивание потенциала и
оргстроительство

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Диалог с госорганами

Гранты на ТС
Гранты на соинвестиции, включая льготные кредиты

•

Задействование меморандумов о взаимопонимании как
инструмента для проведения реформ в секторе и привлечения
финансирования по линии ТС.

Прочее

* ЕБРР размещает донорские средства избирательно и только в тех случаях, когда они не создают ситуаций зависимости и не искажают функционирование рынков. Поэтому такие
средства используются главным образом для решения проблемы финансовой недоступности, снижения рисков финансовых посредников, стимулирования новых моделей поведения и
инвестиций, обеспечения учета внешних факторов, наращивания потенциала или содействия реформам в тех случаях, когда это способствует повышению устойчивости экономики.
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4. Позиция ЕБРР по отношению к другим МФО
и партнерам
Подход к несуверенному финансированию отличает ЕБРР от других МФО, обеспечивая возможность
сотрудничества с коммерческими банками и институциональными инвесторами в дополнение к МФО
и местным органам власти.

Отдельные партнеры
ЕИБ

Управление
объектами
€€€

Вода
€€€

Гор.
Транспорт
€€€

ТБО
€

Центр.
Теплоснаб.

Итого
негрантового финанс.
2012–2018
1 631 М€

ОПИК*

€€€

МФК

€€€

ИБР

€€€

243 М€

ЧБТР

€€

160 М€

SACE SPA*

€€

125 М€

KfW / DEG**

€€

AFD / Proparco**

€€

€

€

€

€

€

€€

95 М€

NEFCO

€

5 М€

•
•
•
•

•

Крупнейшими институциональными партнерами по
негрантовому софинансированию из числа МФО
остаются ЕИБ и МФК (соответственно 1,6 млрд
евро и 0,38 млрд евро).

•

Рекордный объем софинансирования со стороны
МФО, банков и институциональных инвесторов в
период 2014–2017 годов был привлечен для
проектов ГЧП по управлению объектами в Турции.

•

В 2017 году Зеленый климатический фонд и ЕБРР
подписали
Генеральное
соглашение
об
аккредитации, в соответствии с которым ЕБРР стал
крупнейшим единичным получателем ресурсов
ЗКФ.

90 М€
11 М€

€€€

Объем софинансирования

Совокупный объем софинансирования, помимо
грантов, со стороны МФО, институциональных
инвесторов, банков, кредитных агентств и
двусторонних финансовых институтов за период
2012–2018 годов составил 9,3 млрд евро.

380 М€

€

€/€€/€€€

•

445 М€

Банк развития Совета
Европы

Взнос ЕБРР

Опыт сотрудничества прошлых лет

€€
*

€€

Экспортно-кредитное агентство

€
**

€

Двусторонняя финансовая организация

Будущее сотрудничество
Расширение сотрудничества и мобилизация софинансирования для зеленых инвестиций (например, Зеленый климатический
форд и Глобальный экологический фонд). Сотрудничество в рамках инициатив ЕС, ОЭСР и других МБР по «зеленым» городам.
Координация диалога с госорганами и подготовка проектов с другими МФО.
Совместное внедрение инновационных инструментов рынка капитала.
Расширение сотрудничества новыми участниками рынка.
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5. Система мониторинга показателей
эффективности (1/3)
1. Обеспечение доступа к качественной инфраструктуре
Конкретные
задачи

Направления
деятельности
(инвестиции, TC,
наращивание потенциала,
взаимодействие с
госорганами и внешние
партнерства)

•
•
•

1.1 Развитие
устойчивой
городской
инфраструктуры и
соответствующих
услуг; снижение
воздействия на
окружающую
среду

1.2 Повышение
устойчивости к
изменению
климата;
улучшение
методов
управления
активами

1.3 Наличие
большего числа
решений по
урегулированию
социальноэкономических
вызовов

Индикаторы отслеживания

•
•

• Инвестиции
• Взаимодействие
с госорганами
• Наращивание
потенциала
• Внешние
партнерства –
соинвесторы

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Промежуточные результаты

Примеры конечных результатов

(примеры)

(отслеживаемых в страновых стратегиях)

Количество городов/муниципалитетов, получавших финансирование Банка
Количество проектов/объем инвестиций в традиционных секторах МЭИ
Количество проектов/объем инвестиций со значительным воздействием на процесс перехода к
«зеленой» экономике, включая:
•
парк электрических/гибридных автобусов, легко рельсовый транспорт
•
получение энергии из отходов
•
светодиодное уличное освещение
•
коммунальное теплоснабжение с использованием биомассы
•
коммунальное кондиционирование с хранением тепловой энергии
•
энергоэффективность зданий
•
экологичный сбор и вывоз отходов
Количество мероприятий по взаимодействию с госорганами в поддержку низкоуглеродной
инфраструктуры, возобновляемой энергетики и ресурсоэффективности
Количество мероприятий по наращивающие потенциала с акцентом на осуществлении
проектов/освоении средств

Количество проектов/объем инвестиций с акцентом на адаптации к изменению климата
(например, прибрежная и береговая защита от наводнений и паводков, городская ливневая
канализация, рециркуляция воды)
Количество проектов/объем инвестиций в проекты орошения и опреснения
Количество проектов/объем инвестиций в поддержку возобновляемой энергетики (например,
коммунальное гелиотеплоснабжение, тепловые насосы большой мощности, подача воды
насосами на солнечной энергии, гелиоопреснение, комбинированная генерация энергии)
Количество проектов/объем инвестиций в поддержку «умных» решений
Количество мероприятий по взаимодействию и наращиванию потенциала с акцентом на планах
по созданию «умных» городов или на «умных» решениях
Количество проектов/объем инвестиций в поддержку экономики замкнутого цикла

Количество проектов/объем инвестиций в индустриальные парки
Количеств проектов/объем инвестиций в инфраструктуру с учетом проблемы миграции/кризиса
с притоком беженцев
Количество проектов/объем инвестиций в проекты по управлению объектами
Количество проектов/объем инвестиций в поддержку восстановления городской среды
Количество мероприятий по взаимодействию и наращиванию потенциала с акцентом на
восстановлении городской среды
Количество проектов/объем инвестиций в поддержку культурного наследия
Количество проектов/объем инвестиций в поддержку экономики «коллективного пользования»

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Количество городов/муниципалитетов, являющихся клиентами
Количество людей (женщин/мужчин) или домохозяйств,
пользующихся доступом к более качественной питьевой воде и
улучшенной санитарии
Количество людей (женщин/мужчин) или домохозяйств,
пользующихся новой/улучшенной инфраструктурой и услугами
Сэкономленный объем воды (м3/год)
Объем сточных вод, который был подвергнутых очистке, которого
удалось избежать или который был сокращен (м3/год)
Выбросы CO2, которые были сокращены или которых удалось
избежать (т/год)
Сэкономленная энергия (ГДж/год)
Объем экономии или вторичного использования материалов
(т/год)
Объем регенерации или вторичного использования отходов
(т/год)

Количество клиентов с улучшенными методами управления
активами
Количество клиентов, улучшающих результаты своей
деятельности или показатели эффективности
Количество клиентов, внедряющих инновационные/новые
технологии, продукты или процессы
Количество рекомендаций по вопросам политики, с которыми
согласились соответствующие органы и/или заинтересованные
стороны
Количество планов действий по созданию «умных» городов

Количество проектов с работами, переданными на подряд
частному сектору
Количество вновь созданных рабочих мест
Количество проектов, способствующих обеспечению социальной
вовлеченности
Количество проектов, способствующих обеспечению
экономической инклюзивности
Количество рекомендаций по вопросам политики, с которыми
согласились соответствующие органы и/или заинтересованные
стороны

Система мониторинга показателей эффективности была разработана в соответствии с подходом Банка к оценке результатов. Конечные результаты отслеживаются по всем
видам деятельности и агрегируются на страновом уровне (когда это уместно) исходя из матриц результатов в страновых стратегиях.
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5. Система мониторинга показателей
эффективности (2/3)
2. Содействие обеспечению устойчивости сектора
Индикаторы отслеживания

Конкретные задачи

Направления деятельности
(инвестиции, TC, наращивание потенциала,
взаимодействие с госорганами и внешние партнерства)

•
2.1 Повышение
эффективности
общего руководства
в государственных
коммунальных
предприятиях и
государственного
управления;
обеспечение
экологической,
финансовой и
социальной
устойчивости

•

• Техническое сотрудничество
• Взаимодействие с
госорганами
• Наращивание потенциала

•

•
2.2 Укрепление
институционального
и регулятивного
контекста

•

Промежуточные результаты

Примеры конечных результатов

(примеры)

(отслеживаемых в страновых стратегиях)

Количество планов действий по экологизации
городов
Количество/объем мероприятий по
взаимодействию и техническому
сотрудничеству с государственными органами
с акцентом на наращивании потенциала
клиентов в области стандартов закупочной
деятельности, коммерциализации, управления
активами, финансовой отчетности,
природоохранных стандартов, социальной
вовлеченности, гендерной дополнительности и
взаимодействия с заинтересованными
сторонами
Количество подписанных и исполненных
договоров или обязательств по
предоставлению услуг общего пользования

Количество мероприятий по взаимодействию с
государственными органами и наращиванию
потенциала с акцентом на тарифной реформе
и финансовой доступности тарифов
Количество/объем мероприятий по оказанию
помощи в вопросах политики в поддержку
инициатив правительства в области
регулирования (например, по регионализации
в секторе)

•

•
•
•

•
•

Количество клиентов, вводящих в действие
повышенные операционные стандарты
Количество клиентов, внедряющих более
эффективные методы общеорганизационного
управления
Количество рекомендаций по вопросам политики,
с которыми согласились соответствующие органы
и/или заинтересованные стороны
Количество подписанных и исполненных
договоров или обязательств по предоставлению
услуг общего пользования

Количество случаев, когда размер тарифа достиг
запланированного уровня с помощью ЕБРР
Количество рекомендаций по вопросам политики,
с которыми согласились соответствующие органы
и/или заинтересованные стороны

Система мониторинга показателей эффективности была разработана в соответствии с подходом Банка к оценке результатов. Конечные результаты отслеживаются по всем
видам деятельности и агрегируются на страновом уровне (когда это уместно) исходя из матриц результатов в страновых стратегиях.
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5. Система мониторинга показателей
эффективности (3/3)
3. Устранение пробелов в финансировании инфраструктуры
Индикаторы отслеживания

Направления деятельности
Конкретные задачи

(инвестиции, TC, наращивание потенциала,
взаимодействие с госорганами и внешние
партнерства)

Промежуточные результаты

Примеры конечных результатов

(примеры)

(отслеживаемых в страновых стратегиях)

•
•
•
3.1 Наличие большего
числа диверсифицированных и инновационных
инструментов
финансирования

•

•
•
•
•

Инвестиции
Взаимодействие с госорганами
Наращивание потенциала
Внешние партнерства –
соинвесторы

3.2 Укрепление
институционального и
регулятивного контекста,
обеспечивающее
возможность участия
частного сектора и доступа
на рынки капитала

•
•

•

Количество проектов/объем субсуверенных
инвестиций
Количество проектов/объем инвестирования в
клиентов из частного сектора (включая ГЧП)
Количество/объем продвинутых схем
финансирования (например, выпуск облигаций,
дополнительное обеспечение кредитов,
разделение/снижение рисков, комбинированное
финансирование)
Объем софинансирования, мобилизованного на
рынках капитала
Количество проектов/объем инвестиций в
кредитование в национальных валютах

Количество мероприятий по взаимодействию с
государственными органами и наращиванию
потенциала, в результате которых произошли
изменения в сфере регулирования в пользу
участия частного сектора (включая ГЧП) и была
обеспечена возможность доступа на рынки
капитала, институциональной децентрализации и
приватизации госпредприятий

•
•

•
•
•

•

•

Количество проектов/объем субсуверенных
инвестиций
Количество/объем договоров о
формировании ГЧП / концессиях
Количество/объем продвинутых схем
финансирования (например, выпуск
облигаций, дополнительное обеспечение
кредитов, разделение/снижение рисков,
комбинированное финансирование)
Объем финансирования, мобилизованного
на рынках капитала
Состав инвесторов на момент
окончательного оформления инструмента(ов)
заемного финансирования
Количество проектов/объем инвестиций в
кредитование в национальных валютах

Количество проектов с участием частного
сектора (включая ГЧП), случаев выхода на
рынки капитала, институциональной
децентрализации и приватизации
госпредприятий
Количество/объем инфраструктурных услуг,
переданных частному сектору

Отраслевые показатели
•
•

Выбросы CO2 в энергетике на единицу ВВП
Выбросы CO2 в энергетике на душу
населения

•
•
•

Доля населения, пользующегося безопасной питьевой
водой
Доля населения, пользующегося улучшенной санитарией
Индекс качества воды

•
•

Потребление энергии на душу населения жилищным и коммерческим
секторами и службами общего пользования
Индикаторы государственного управления

Система мониторинга показателей эффективности была разработана в соответствии с подходом Банка к оценке результатов. Конечные результаты отслеживаются по всем
видам деятельности и агрегируются на страновом уровне (когда это уместно) исходя из матриц результатов в страновых стратегиях.
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Приложение A. Сокращения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

БиГ
БПЛА
БЮР
ВВП
ВЕБ
ВЕК
ВИЭ
ВПП
ГОИ
ГЧП
ДКУ
ЕБРР
ЕИБ
ЕС
ЗКФ
ИФС
КУИ
МБР
МВФ
МИГА

21. МСФО
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

МФК
МФО
МЭИ
н.т.л.
ОВП
ООН
ОПИК
ОЭСР

Босния и Герцеговина
беспилотный летальный аппарат
бывшая югославская Республика
валовой внутренний продукт
Восточная Европа и государства Балтии*
Восточная Европа и Кавказ*
возобновляемые источники энергии
воздействие портфеля на переходный процесс
годовой объем инвестиций
государственно-частное партнерство
договор предоставлении коммунальных услуг
Европейский банк реконструкции и развития
Европейский инвестиционный банк
Европейский союз
Зеленый климатический фонд
Инвестиционный фонд соседства
консультации по устойчивой инфраструктуре
международные банки развития
Международный валютный фонд
Многостороннее агентство по инвестиционным
гарантиям
Международные стандарты финансовой
отчетности
Международная финансовая корпорация
международные финансовые организации
муниципальная и экологическая инфраструктура
новые турецкие лиры
ожидаемое воздействие на переходный процесс
Организация Объединенных Наций
Корпорация частных зарубежных инвестиций
Организация экономического сотрудничества и
развития

30.
31.
32.
33.

ПДЭГ
ПЗЭ
р.л.
СИДА

34. СНЭП
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

СО
т
ТБО
т.н.э.
ТС
ф.с.
ФАО

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

х.к.
ЦА
ЦВЕ
ЦТС
ЦУР
ЭКА
ЮВЕ
ЮВС
AFD

52. CO2
53. E5P
54. KfW

план действий по экологизации городов
переход к зеленой экономике
румынские леи
Шведское агентство по сотрудничеству в области
международного развития
страны на начальном этапе переходного
процесса**
страны операций*
тонны
твердые бытовые отходы
тонны нефтяного эквивалента
техническое сотрудничество
фунты стерлингов
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций
хорватские куны
Центральная Азия*
Центральная и Восточная Европа*
централизованное теплоснабжение
цели в области устойчивого развития
экспортно-кредитные агентства
Южная и Восточная Европа*
Юго-Восточное Средиземноморье*
Agence Française de Développement (Французское
агентство развития)
двуокись углерода
Восточноевропейское партнерство по вопросам
энергоэффективности и экологии
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Германский банк
развития)

* См. перечень стран в составе региона в приложение B.
** Страны на начальном этапе перехода включают Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Монголию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
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Приложение B. Осуществление предыдущей стратегии
Портфель в секторе МЭИ: репрезентативные инвестиции в 2012–2017 годах*
Объем портфеля (млн ф.с.)

Цифрами на карте показано количество проектов*

Литва – энергоэффективность (2017 год):
кредит на сумму в 50 млн евро Литовскому
агентству по развитию инвестиционной
деятельности (ВИПА). Инвестиции в
повышение энергоэффективности и
модернизацию жилого фонда, финансируемые
за счет предоставления субкредитов по линии
ВИПА домохозяйствам. Расчетное сокращение
выбросов CO2 – 13000 тонн в год.

Румыния – общественный транспорт в Сибиу (2015 и
2017 годы: кредит в размере 15 млн евро городу и
кредит на сумму порядка 15 млн евро транспортной
компании. Реконструкция улиц городом и модернизация
общественного транспорта оператором общественного
транспорта в целях улучшения инфраструктуры
общественного транспорта и стимулирования
мобильности в Сибиу и пригородах.

Египет – водоотведение в Кафр-эшШейхе (2014 год): суверенный
кредит на сумму в 55 млн евро с
софинансированием кредитом ЕИБ
в 55 млн евро и грантом ИФС в
32 млн евро. Сооружение новых
станций по очистке сточных вод,
расширение имеющихся станций,
монтаж труб и насосных станций в
целях снижения загрязнения воды и
повышения качества жизни для
порядка 500 тыс. человек.

2

*

В показатели на включены региональные (многострановые) проекты.

Украина – общественный транспорт во Львове
(2013 год): субсуверенный кредит в размере
24 млн евро, софинансируемый грантом
Министерства экологии Германии на сумму в 5 млн
евро. Строительство новой трамвайной линии и
закупка нового подвижного состава, позволившие
улучшить доступ к экологичному городскому
транспорту, повысить качество и эффективность
обслуживания, уменьшить загрязнение воздуха,
сократить выбросы CO2. Эксплуатация началась в
ноябре 2017 года.

БиГ – централизованное теплоснабжение в
Бане-Луке (2017 год): муниципальный кредит
на сумму в 8,3 млн евро. Приобретение доли
участия в теплофикационной компании,
построившей, имеющей в собственности и
эксплуатирующей новую котельную,
работающую на древесной биомассе, в целях
обеспечения устойчивой и экологичной
генерации энергии. Расчетное сокращение
выбросов CO2 – 46000 тонн в год.

Турция – ГЧП по больничному обслуживанию в Адане
(2015 год): кредит А/В на сумму в 225 млн евро с
софинансированием со стороны МФК, DEG/Proparco,
коммерческих банков. Больничный комплекс в рамках ГЧП по управлению объектами, включая инвестиции по линии устойчивой энергетики. По состоянию на
середину 2018 года эта больница, осуществляющая
современное медицинское обслуживание, эксплуатировалась на 80% проектной емкости.

Казахстан – водохозяйственный проект в
Шимкенте (2015 год): кредит на сумму в 10 млн
евро частной водохозяйственной компании с
софинансированием в размере 8 млн евро со
стороны правительства. Реконструкция и
модернизация магистральной системы канализации. В 2018 предоставлен дополнительный
кредит на сумму в 11,3 млн евро при софинансировании со стороны правительства в размере
7,6 млн евро в целях расширения сферы охвата
услуг по водоснабжению и водоотведению.

Таджикистан – утилизация твердых
отходов в Душанбе (2012 год):
Муниципальный кредит на сумму в
4 млн долл. США с софинансированием в размере 4 млн долл. США
со стороны Нидерландов.
Комплексная программа
утилизации твердых отходов:
мусоровозы, уборочные машины,
микроавтобусы, контейнеры,
автовесы, система очистки
фильтрата свалок, улучшение
засыпки свалок и новый
санитарно-технический полигон.
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Приложение C. Осуществление предыдущей
стратегии
МЭИ – движущий фактор экологической деятельности
Доля ПЗЭ в ГОИ
100%
80%

2.7x

Стабильное увеличение доли проектов ПЗЭ в ГОИ в период осуществления стратегии
на 2012–2018 годы вследствие диверсификации деятельности с охватом новых
областей, способных оказать существенное воздействие (включая проекты
экологизации городов, энергоэффективность жилищного фонда, СМАРТ-программу в
секторе городского транспорта в Румынии, получение энергии из отходов, орошение)

60%

Рамочная программа «Зеленые города»

40%

Рамочная программа «Зеленые города» с объемом финансирования в 950 млн евро
обеспечивает оптимизацию финансирования экологических проектов,
стратегическое консультирование муниципалитетов, стремящихся урегулировать
экологические вызовы, и их поддержку в сфере политики

20%
0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MEI
Банк

Инвестиции в секторе МЭИ по линии ПЗЭ в
2,75 раза превышают средний показатель по
Банку – 99,2% в 2018 году

Планирование

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Инвестиции

ПДЭГ

Доля МЭИ в общем показателе Банка по ПЗЭ
5,000

35%
30%

4,000

25%

3,000

20%

2,000

15%
10%

1,000

5%

0

0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Финансирование ПЗЭ - МЭИ (млн евро)
Финансирование ПЗЭ - Банк (млн евро)
МЭИ как % от Банка

В 2017 году сектором МЭИ поставлен новый
рекорд по доле ПЗЭ в ГОИ

Осуществление стратегии
и поддержка в сфере
политики:
ПДЭГ – консультирование
муниципалитетов по
стратегическим вопросам
и оказание им поддержки
в сфере политики

Диалог с госорганами
Наращивание потенциала
городских администраций
и основных заинтересованных сторон

Подписанные проекты:
Кишинев – здания
Сараево – вода
Батуми – автобусы
Баня-Лука – ЦТС
Тирана – вода
Измир – метро
Львов – ТБО

10 млн евро
25 млн евро
5,5 млн евро
8,3 млн евро
15 млн евро
80 млн евро
20 млн евро

Белград – «зеленый» бульвар
20 млн евро
Варна – устойчивость к изменению климата 10 млн евро
Улан-Батор – ТБО.
9,7 млн евро
Зеница – энергоэффективность в больницах 10 млн евро
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Приложение D. Осуществление предыдущей
Стратегии
Экологическая и социальная политика и Стратегия деятельности в секторе МЭИ
Проекты в секторе МЭИ являются центральным элементом мандата Банка в области обеспечения устойчивости,
стимулируя экологичное и устойчивое развитие. Они создают экологические и социальные преимущества,
доступные для всех слоев общества. Проекты в секторе МЭИ, как правило, осуществляются в соответствии с
концепцией перехода к зеленой экономике Банка и обеспечивают ее реализацию.
Осуществляемые по линии Рамочной программы «Зеленые города» подпроекты, которые определяются в рамках
процесса составления планов действий по экологизации городов, обеспечивают Банку возможность
финансирования приоритетных в стратегическом отношении проектов, направленных на урегулирование
экологических вызовов, с которыми сталкиваются города, и создающих, помимо этого, социально-экономические
преимущества.
К числу вызовов, с которыми, как правило, сталкиваются при осуществлении проектов по развитию муниципальной
инфраструктуры, соответствующих требованиям Банка, относятся следующие:
i.

слабость институциального потенциала;

ii.

недостаточная осведомленность общественности;

iii.

факторы, ограничивающие
стандартам ЕС;

iv.

вопросы приобретения земли, переселения жителей и восстановления источников средств к существованию;

v.

обеспечение конструктивного участия заинтересованных сторон.

финансовую

доступность

обеспечения

соответствия

природоохранным

Банк преследует цель решения этих проблем за счет составления планов экологических и социальных мероприятий
и планов взаимодействия с заинтересованными сторонами и оказания финансируемой по линии ТС поддержки
своим муниципальным клиентам в деле наращивания потенциала, выполнения указанных планов и улучшения
методов экологического и социального менеджмента.
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Приложение E: Осуществление предыдущей Стратегии
Инновационные методы финансирования: анализ примеров из практики в секторе МЭИ
ЕБРР обеспечил клиентам возможность пользования нетрадиционными источниками финансирования с учетом все большего
дефицита государственного и коммерческого финансирования в муниципальном секторе.
Муниципальные облигации
в национальной валюте
Румыния – Бухарест
Год: 2015
Сумма эмиссии: 2,2 млн р.л. (~ 500 млн евро)
Доля ЕБРР: 333 млн р.л. (~75 млн евро)
Клиент: город Бухарест
Использование вырученных средств: рефинансирование
еврооблигаций на сумму в 500 млн евро
Поддержка ЕБРР: взаимодействие нескольких подразделений
ЕБРР позволило оказать комплексную поддержку,
способствовавшую диалогу с госорганами, укреплению
потенциала, разработке стратегии хеджирования и допуска к
операциям РЕПО, коммуникации с инвесторами,
обеспечению возможности осуществления расчетов в евро
Результаты проектов: улучшение бюджетно-налоговой
политики, диверсификация финансирования, установление
ценового ориентира, формирование местных рынков капитала

Хорватия – Загреб
Год: 2016
Сумма эмиссии: 2,25 млрд х.к. (~300 млн евро)
Доля ЕБРР: 44 млн х.к. (~ 5,9 млн евро)
Клиент: Zagreb Holding, муниципальная холдинговая
компания, находящая в полной собственности г. Загреба
Использование вырученных средств: рефинансирование
еврооблигаций на сумму 30 млн евро
Результаты проекта: реструктуризация баланса,
диверсификация финансирования, формирование местных
рынков капитала
*

Корпоративные облигации в
национальной валюте
Турция
Год: 2016
Сумма эмиссии: 250 млн н.т.л. (~74 млн
евро)
Доля ЕБРР: 70 млн н.т.л. (~21 млн евро)
Клиент: турецкий промышленный
конгломерат YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret
A.Ş (YDA), владелец дочернего
предприятия, являющегося подрядчиком
на строительство больницы в Конье
Использование вырученных средств:
строительство больницы в Конье* и
рефинансирование части краткосрочной
задолженности YDA
Поддержка ЕБРР: обеспечены более
длительные сроки погашения и бóльшая
прозрачность для привлечения более
широкого пула международных
инвесторов на турецкие рынки капитала
Результаты проекта: больница в Конье
предположительно будет сдана в
эксплуатацию в 2019 году; хеджируемые
базовые ставки по этой схеме
финансирования обеспечили
привлечение международных инвесторов
и увеличение средних сроков погашения

Проект, осуществляемый в рамках программы ГЧП по больничному обслуживанию в Турции.

План снижения рисков
Турция
Год: 2016
Финансовый инструмент ЕБРР:
внефондовый кредит для поддержания
ликвидности (в сочетании со
страхованием политических рисков по
линии МИГА) для снижения рисков,
связанных с осуществлением проекта по
строительству и эксплуатации больницы в
Элязыге*, финансируемого за счет
выпуска облигаций на сумму в 288 млн
евро
Доля ЕБРР: 89 млн евро
Клиент: ELZ Finance и родственная
компания ELZ Saglik Yatirim, которой
была предоставлена концессия на
осуществление проекта
Поддержка ЕБРР: оказание поддержки
первому в Турции выпуску облигаций под
проект нового строительства с
формированием нового рынка облигаций
Результаты проекта: проект получил
кредитный рейтинг, превышающий
текущий рейтинг Турции на две строчки.
Это способствовало привлечению более
широкого пула инвесторов и
мобилизации новых источников
финансирования
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Приложение F. Секторальный контекст и трудности
перехода

Глобальный контекст: движущие факторы в секторе МЭИ и глобальный ландшафт рисков
Глобальный ландшафт рисков в 2018 году

Глобальные риски
• В
ежегодном
докладе
Всемирного
экономического форума о глобальных рисках
подчеркивается
необходимость
урегулирования экологических и социальных
рисков.

Экстремальные погодные явления
Стихийные бедствия
Непринятие мер по смягчению
последствий изменения климата и
адаптации к ним
Кризис водоснабжения
Утрата биоразнообразия и разрушение
экосистем
Массовая недобровольная миграция
Антропогенные экокатастрофы

Сбои в системе
госуправления
Неработоспособность
важнейшей
инфраструктуры

• Согласно данному докладу за 13-летний период
представления докладов о глобальных рисках
экологические риски усилились и эта
тенденция сохраняется. Все пять экологических
рисков находятся в правом верхнем квадранте
глобального
ландшафта
рисков,
что
свидетельствует об их серьезном характере для
общества. Вместе с тем, поистине системный
вызов в данном случае заключается в глубине
взаимосвязанности этих рисков.

Экономическое

Несрабатывание
финансового механизма
или института*

Воздействие

Несостоятельность
градопланировочных мер

Экологическое

• Недоинвестирование в инфраструктуру и ее
модернизацию может создать дополнительное
давление на другие ключевые риски или
повлечь
за
собой
ее
развал
с
общесистемными последствиями.

Геополитическое

Движущие факторы в секторе МЭИ
На общество
Технологическое

Вероятность

Источник: “The Global Risks Report 2018 13th Edition”, World Economic Forum.

Экологические проблемы и методы
Демографические и социальные
проблемы
Общее руководство и управление активами

* Определяется как коллапс финансового института и/или несрабатывание финансовой системы, сказывающееся на мировой экономике.
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Приложение G. Секторальный контекст и трудности
перехода
Error! Unknown document property name.
Качество
управления

Интегрированность

Жизнеспособность

Конкурентность

Инклюзив-ность

Экологичность

Ключевые ЦУР для МЭИ

Глобальный контекст: вклад проектов в секторе МЭИ в достижение ЦУР ООН

Проекты в секторе МЭИ способствуют достижению 12 из 17 целей в области
устойчивого развития, причем 4 ЦУР имеют непосредственное отношение к
сектору МЭИ.
При проецировании атрибутов
переходного периода ЕБРР на
ЦУР наибольшее воздействие
от проектов в секторе МЭИ
ожидается по линии атрибутов
«экологичиность» и
«инклюзивность».

Основные ЦУР, относящиеся к сектору МЭИ

Остальные ЦУР, относящиеся к МЭИ

Меры в области климата

reinforces

Экологически устойчивые города и
сообщества

Промышленность, инновации и инфраструктура

Сильная
связь

Менее
сильная
связь

Чистая вода и санитария
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Приложение H. Секторальный контекст и трудности
перехода

Содействие Банка в достижении международных целей в области климата
•
•

Контекст

•
•

•

ЕБРР и цели
в области климата
•

•
•

МЭИ и цели
в области климата

•
•

Изменение климата является результатом крупнейшего сбоя в функционировании рынков. Поэтому противодействие
изменению климата соответствует мандату Банка по содействию переходу к экономике, ориентированной на рынок, и его
задаче по оказанию «содействия во всей̆ своей̆ деятельности экологически здоровому и устойчивому развитию*».
Парижское соглашение отражает широкую международную приверженность противодействию изменению климата. По
данному Соглашению стороны обязались обеспечивать «траектории совокупных выбросов соразмерно целям удержания
прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней». В Соглашении
подчеркнута необходимость усилий по содействию смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.
Парижское соглашение пользуется широкой поддержкой со стороны акционеров Банка и было подписано всеми странами
операций ЕБРР, за исключением одной**.
Вместе с другими организациями по финансированию развития Банк обязался поддерживать итоги Парижского
соглашения Банк в совместном заявлении МБР, сделанном на 21-й Конференции Сторон в Париже. Это обязательство
было подтверждено в заявлении, с которым он выступил вместе с другими институтами по финансированию развития на
Саммите «Одна планета» в 2017 году.
В оперативном отношении Банк поддерживает достижение международных целей в области климата посредством следующего:
 инвестиционной деятельности. Так, у Банка имеется несколько процессов и процедур по стимулированию инвестиций,
направленных на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, – прежде всего речь идет о концепции
перехода к зеленой экономике;
 мероприятий по обеспечению взаимодействия с государственными органами:
 поддержка в определении, уточнении и увеличении вклада, определяемого на национальном уровне, – например
по линии программы Банка по поощрению вклада, определяемого на национальном уровне;
 другие мероприятия, такие как определение и формирование секторальных и (или) страновых траекторий
снижения выбросов.
Один из ключевых элементов мероприятий Банка по содействию достижению целей в области климата заключается в выявлении и
снижении климатических рисков, связанных с его деятельностью, в особенности риска того, что мероприятия не соответствуют
целям смягчения и/или адаптации.

Все инвестиции в секторе МЭИ будут соответствовать Экологической и социальной политике Банка и требованиям ЕБРР к
осуществлению проектов (включая требования о применении наиболее передовых из имеющихся технологий).
Все инвестиции будут соответствовать целям Парижского соглашения и содействовать реализации вклада, определяемого
на национальном уровне.
К новым инвестициям, которые повлекут существенное увеличение выбросов парниковых газов, ЕБРР будет применять на
этапе экономического обоснования метод формирование теневой цены углерода***.
В рамках диалога с государственными органами (например, по линии Программы «Зеленые города») Банк будет
способствовать тому, чтобы города осуществляли стратегическое планирование градостроительной деятельности,
призванное обеспечить сокращение выбросов и противодействие изменению климата.

* Статья 2.1(vii) Соглашения об учреждении ЕБРР. ** Косово не может являться стороной Парижского соглашения в силу своего статуса в
Организации Объединенных Наций. *** www.ebrd.com/downloads/policies/sector/coal-methodology.pdf.
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Приложение I. Секторальный контекст и трудности
перехода
КУИ – подход Банка к осуществлению инфраструктурных проектов в целом
•
•

Контекст

Цели КУИ

«Группа двадцати» единодушно признала важное значение инфраструктуры как движущего фактора мирового экономического роста.
МДБ призваны содействовать более широкому осуществлению инфраструктурных проектов:
• подготовка инфраструктурных проектов была квалифицирована в качестве одного из четырех компонентов деятельности
при председательстве Австралии в «Группе двадцати» в 2014 году. Этот компонент был призван усилить каталитическую
роль МБР в рамках стратегии роста, и такой подход сохранялся Турцией в 2015 году;
• министры финансов государств – членов «Группы двадцати» одобрили «дорожную карту» для инфраструктуры как класса
активов, в которой содержался призыв к усилению акцента МБР на подготовке проектов, участии частного сектора,
снижении рисков и данных о них, а также к улучшению координации их действий в этих областях.

Предлагаемые Банком консультации по устойчивой инфраструктуре (КУИ)* преследуют следующие цели:
• содействие более эффективному осуществлению проектов и повышению качества в рамках мандата ЕБРР на стимулирование реформ;
• повышение качества услуг, предлагаемых клиентам;
• удовлетворение запросов и проектов государственного сектора, и ГЧП;
• усиление акцента на коммерциализации подходов к инфраструктуре;
• наращивание институционального потенциала;
• разработка многоплановых синергетических проектов, охватывающих возобновляемую энергетику, транспорт и муниципальные услуги;
• содействие сочетанию подготовки проектов с регулярным диалогом с государственными органами более высокого уровня и смежной
консультативной работой.

Архитектура КУИ I
Целевое направление суммы в 67 млн евро из чистого
дохода Банка через Специальный фонд акционеров в
качестве первоначального вклада:
• «Окно государственно-частных партнерств»
(18 млн евро, включая 12 млн евро из внешних
источников;
• «Окно подготовки проектов государственного
сектора (36 млн евро);
• «Окно взаимодействия с государственными
органами» (25 млн евро).
• Средства из расчета на первый трехгодичный период
операций (2019–2021).
• Географический охват: все страны операций ЕБРР.
• Основной персонал отдела КУИ имеется в наличии и в
полной мере функционален (с учетом опыта работы
механизма Банка для подготовки инфраструктурных
проектов).
В период с 2019 по 2021 год по линии КУИ будет
профинансирована
подготовка порядка 90
проектов
госсектора, 15 ГЧП и до 15 мероприятий по углубленному
взаимодействию с госорганами на страновом уровне.
•

Архитектура КУИ

Архитектура КУИ II

* КУИ предлагается применительно ко всем проектам Банка в области устойчивой инфраструктуры, включая сектора энергетики, МЭИ и транспорта. Ранее
этот механизм был известен как «механизм для подготовки инфраструктурных проектов».
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Индикаторы состояния сектора (1/2)

ЮВЕ

ЦЕБ

Регион

Страна

Выбросы CO2 на
единицу ВВП с
применением
метода паритета
покупательной
способности
(2016 год) (т)

Выбросы CO2 на
душу населения
(2016 год) (т)

Потребление
энергии на душу
населения в
жилищном и
коммерческом
секторах и сфере
услуг (2015 год)
(т.н.э.)

Доля населения,
пользующаяся
безопасной
питьевой водой (%
от общей
численности)

Доля населения,
пользующаяся
улучшенной
санитарией (% от
общей
численности)

Индекс качества
воды

Всемирные
индикаторы
государственного
управления за
2016 год
(процентили в
странах операций
ЕБРР)

Хорватия

0,2

3,8

0,76

90%*

99%

92

77

Чехия

0,3

9,6

0,94

90%*

98%

74

95

Эстония

0,5

12,4

1,03

90%*

95%

94

100

Венгрия

0,2

4,5

0,88

99%

100%

74

79

Латвия

0,2

3,5

0,93

90%*

78%

91

87

Литва

0,1

3,7

0,69

n/a

n/a

86

97

Польша

0,3

7,6

0,74

90%*

90%

82

85

Словакия

0,2

5,6

0,68

100%

100%

89

82

Словения

0,2

6,6

0,81

100%

100%

93

92

Албания

0,1

1,3

0,24

97%

98%

82

56

Босния и
Герцеговина

0,6

6,2

0,32

90%*

95%

93

38

Болгария

0,3

5,7

0,45

100%

100%

81

69

БЮР
Македония

0,3

3,3

0,36

90%*

89%

60

51

Косово

0,5

5,0

0,34

n/a

n/a

n/a

41

Черногория

0,2

3,4

0,48

n/a

92%

n/a

64

Румыния

0,2

3,4

0,48

58%

72%

82

72

Сербия

0,5

6,4

0,53

98%

92%

84

59

Турция

0,2

4,3

0,41

82%

90%

58

31

Греция

0,2

5,9

0,58

90%*

98%

77

67

Кипр

0,2

7,4

0,64

100%

100%

75

90

* Показатель пользования безопасной питьевой водой заложен на уровне 90% ввиду отсутствия данных
Примечание. Источники информации указаны в разделе 2 документа. Источник по статистике CO2: МЭА.
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Индикаторы состояния сектора (2/2)

ЮВС

ЦА

ВЕК

Регион

Страна

Выбросы CO2 на
единицу ВВП с
применением
метода паритета
покупательной
способности
(2016 год) (т)

Выбросы CO2 на
душу населения
(2016 год) (т)

Потребление
энергии на душу
населения в
жилищном и
коммерческом
секторах и сфере
услуг (2015 год)
(т.н.э.)

Доля населения,
пользующаяся
безопасной
питьевой водой (%
от общей
численности)

Доля населения,
пользующаяся
улучшенной
санитарией (% от
общей
численности)

Индекс качества
воды

Всемирные
индикаторы
государственного
управления за
2016 год
(процентили в
странах операций
ЕБРР)

Армения

0,2

1,7

0,28

90%*

90%

51

44

Азербайджан

0,2

3,2

0,38

78%

45%

44

23

Беларусь

0,3

5,6

0,77

100%

93%

44

28

Грузия

0,3

2,4

0,36

79%

95%

40

74

Молдова

0,4

2,2

0,31

92%

79%

49

36

Украина

0,6

4,4

0,59

98%

95%

30

18

Казахстан

0,6

12,9

0,64

91%

97%

43

33

Киргизстан

0,5

1,5

0,19

77%

93%

41

15

Монголия

0,5

5,9

0,40

60%

50%

45

62

Таджикистан

0,2

0,5

0,04

60%

94%

45

5

Туркменистан

0,8

12,2

1,39

90%*

98%

45

3

Узбекистан

0,5

2,7

0,52

85%

100%

38

8

Египет

0,2

2,1

0,17

97%

94%

62

10

Иордания

0,3

2,5

0,22

96%

98%

30

54

Ливан

0,3

3,9

0,15

100%

45%**

41

13

Марокко

0,2

1,6

0,14

80%

69%

63

46

Тунис

0,2

2,2

0,23

80%

85%

63

49

-

-

-

-

-

-

26

0,5

10,0

1,04

99%

87%

82

21

Западный берег
и Газа
Российская Федерация

* Показатель пользования безопасной питьевой водой заложен на уровне 90% ввиду отсутствия данных. ** Показатель пользования улучшенной санитарией
заложен на уровне 45% ввиду отсутствия данных. Примечание. Источники информации указаны в разделе 2 документа. Источник по статистике CO2: МЭА.
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Инновации в секторе МЭИ: цифровые технологии

Инновации в

цифровых технологиях

Парадигма
индустриального
общества
Парадигма
информационного
общества

Парадигма
«умного» общества

«Умные» решения
•

Решения в стиле «умного» города – это комплексная концепция,
призванная повысить конкурентоспособность и качество жизни
путем применения в режиме реального времени аналитики
городских данных в «интернете вещей» и других решений с
управлением данными в целях повышения эффективности,
надежности и качества городской инфраструктуры и относящихся к
ней услуг общего пользования*.

Источник: Сеульское агентство городских решений при правительстве г. Сеула

“Умные”  Цифровые инновации 
Новые методы работы в целях повышения отдачи
•

•

•

Эффективное решение проблем города ("цифровое правительство”,
ресурсное
прогнозирование,
регулирование
водои
энергоснабжения/потребления, утилизация отходов, экономика
«коллективного пользования» (такси, совместные поездки,
парковка), система управления движением, электромобильность и
электроавтобусы)).
Совершенствование общих технических решений на основе
углубленного анализа данных (оказание индивидуализированных
услуг с учетом запросов граждан, автоматизация продажи билетов и
системы информации о пользователях).
Интерактивные электронные госуслуги (сообщение о качестве услуг
в режиме реального времени, обеспечение готовности к ЧС,
гражданские инициативы).

Источник: Сеульское агентство городских решений по заказу правительства
г. Сеула

* По мере обеспечения все большей связанности сетей и муниципальных активов с помощью данных в режиме реального времени проблема сохранения
целостности данных и для провайдеров услуг, и для потребителей приобретает особую актуальность.
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Инновации в секторе МЭИ: водохозяйственный сектор
Дополнительный эффект

Инновации

Преобразование потоков отходов в «потоки
создания ценности» (энергия, вода и
питательные вещества), например вторичное
использование питательных веществ из
осадка сточных вод («биоресурсы») до его
полной утилизации. Технология их извлечения
уже существует.

в водохозяйственном
секторе
Прорывные технологии
Внедрение новых методов решения
проблем в секторе.
Графеновые мембраны

Источник: waterworld.com
Источник:
manchester.ac.uk

Устойчивые городские системы ливневой канализации

Графен способен
образовывать идеальный
барьер для жидкостей и
газов. Он может
обеспечить получение
чистой питьевой воды в
процессе опреснения
воды.

• Необходимость: естественная
фильтрация в городах ограничена.
• Цель: снижение риска подтопления
ливневой водой и загрязнения воды в
городских условиях.

Применимы в зеленых городах

Источник: opcfoundation.org

Целевой регион: ЮВС

Источник: Геологическое управление Великобритании

• Системы хранения и вторичного
использования поверхностных вод у
источника.

Постепенное внедрение
Адаптивный и оптимальный контроль (в режиме
реального
времени
за
состоянием
водоканализационной
инфраструктуры
с
применением сенсоров, интеллектуальных
средств управления и контуров обратной связи.
В настоящее время эта технология постепенно
внедряется в некоторых городах для более
эффективного управления работой городских
систем с учетом метеоусловий.

«Умные» счетчики воды
• Цель: обнаружение
утечек, оценка
потребления.
• Автоматическая передача
данных в центр (нет
необходимости в
Источник: iotbusiness
считывании показаний
news.com
счетчиков и в наличии
сложных передающих
Наиболее применимы
сетей).
в ВЕК и ЮВЕ
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Инновации в секторе МЭИ: коммунальная энергетика
Хранение тепловой энергии
•

Применяется
для
краткосрочного
(суточного/недельного)
хранения
теплоносителя на базе воды для
компенсации колебаний спроса на
услуги отопления и кондиционирования.

•

По мере подключения к сетям все
большего
числа
прерывисто
функционирующих
возобновляемых
источников электроэнергии регулярно
будет образовываться излишек сетевой
электроэнергии.

•

В сочетании с электрическими котлами
или
тепловыми
насосами
такая
электроэнергия может использоваться
для отопления и кондиционирования и
эффективно храниться.

Системы централизованного
теплоснабжения IV поколения

Инновации

в коммунальной
энергетике

•

Также известны как «‘умные’ теплосети».

•

Системы
централизованного
теплоснабжения IV поколения поставляют
тепло в теплоустойчивые здания с малыми
сетевыми потерями и предполагают
интеграцию
низкотемпературных
источников тепла, включая тепловые
насосы большой мощности, ВИЭ и
вторичное тепло.

Централизованное
гелиотеплоснабжение
•

Решение в стиле возобновляемой энергетике

•

Крупные гелиотеплостанции поставляют тепло
по сетям централизованного теплоснабжения.

•

Межсезонное
хранение
использовать зимой тепловую
собранную в летние месяцы.

позволяет
энергию,

Источник: decentralized-energy.com

Источник: solar-district-heating.eu

Применимы во всех странах операций

Целевые регионы: Зап. Балканы, Киргизстан

Источник: 4dh.eu

Наиболее применимы в ВЦЕ
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Инновации в секторе МЭИ: сектор утилизации отходов
Расширение практики разделения
отходов и вторичной переработки
•

•

•

Инновации

В 2015 году ЕС выпустил Пакет по
безотходной экономике (уточнен редакцией
2018 года), предусматривавший новые
крупные задачи в плане расширения
практики раздельного сбора отходов и
вторичной
переработки
с
целью
сокращения
практики
полигонного
захоронения отходов в последующие 15 лет.

в секторе утилизации
отходов
Совершенствование технологий

Помимо создания новой инфраструктуры
для раздельного сбора вторсырья и
биоотходов,
исключительно
важное
значение имеют разъяснительная работа с
населением и финансирование систем
сбора отходов.

•
•

Введение в действие планов расширенной
ответственности производителей и других
стимулов
способствует
изысканию
жизнеспособных
источников
финансирования проектов по раздельному
сбору отходов.

•

•

•

•

Источник: отдел по МЭА

Технологии утилизации отходов постоянно совершенствуются.
Исследование технических решений получения энергии из
отходов с применением новых технологий в целях повышения
эффективности и очистки отходящих газов.
Включение разумных вариантов переработки биоотходов с
прицелом на производство удобрений и/или получение
энергии.
Мониторинг объектов для хранения отходов на предмет
выбросов или проседания грунта (например, на свалках) с
применением БПЛА.
Мусоросортировочные комплексы достигают более высоких
показателей эффективности при применении технологии
ближнего ИК-диапазона при сортировке отходов из пластмассы.
Процессы вторичной переработки совершенствуются –
например, из отходов электротехнического и электронного
оборудования можно получать целых ряд различных материалов
(например, редкоземельные металлы и т.д.).

«Умные» системы сбора отходов
•

Позволяют
применять
модель
тарифообразования в зависимости от
объема потребления услуги.

•

Пользователи
фактическому
мусора.

•

Экономические стимулы способствуют
изменению
моделей
поведения.
Необходимо учитывать варианты обхода
запрета
на
выброс
мусора
в
неустановленных местах.

•

Различные способы тарификации: с
бака/контейнера и в зависимости от
периодичности
вывоза
или
по
фактической массе/объему собранного
мусора
(например,
использование
контейнеров с микрочипами, код доступа
в многоквартирные дома или применение
мусоровозов
с
автоматической
идентификацией баков и передачей
данных в режиме реального времени).

•

Оптимизация планирования маршрутов.

тарифицируются
по
количеству вывозимого

Источник: Freerange
Источник: Freerange

Потенциальные регионы применения: ЦЕБ, ЮВЕ, ВЕК
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Инновации в секторе МЭИ: финансовые решения

Инновации

в финансировании

Муниципальные*
обычные
облигации

Муниципальные*
«зеленые» и экооблигации

Муниципальные*
«зеленые»
облигации

• Евро/долл. США/нацвалюта

•

Евро/долл. США/нацвалюта

•

Евро/долл. США/нацвалюта

• Дополняют традиционные
источники финансирования

•

Соответствуют принципам
выпуска «зеленых» облигаций

•

Соответствуют принципам
выпуска эко-облигаций

• Использование вырученных
средств: новые
инфраструктурные проекты,
реструктуризация баланса

•

Использование вырученных
средств: «зеленые»
инфраструктурные проекты,
рефинансирование «зеленых»
облигаций/кредитов

•

Использование вырученных
средств: «зеленые» и
социальные проекты

•

Внешний аудит

•

Внешний аудит

•

Срок погашения: до 10 лет

•

Срок погашения: до 10 лет

•

•

Предпочтительно
единовременное погашение

Предпочтительно
единовременное погашение

• Срок погашения: до 10 лет
• Предпочтительно
единовременное
погашение

Ограниченное число выпусков в
странах операций

растру

Быстро распространяются, но все еще не применяются в СО.

* К муниципальным облигациям относятся облигации и муниципалитетов, и частных компаний, предоставляющих муниципальные услуги.
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Приложение L. Стратегические направления
В контексте целей ООН в области устойчивого развития
Примеры поставленных в рамках ЦУР задач, которые можно выполнить, продвигаясь по стратегическим направлениям в секторе МЭИ

Зеленые и устойчивые инвестиции

3.9 К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и за
болевания в результате воздействия опасных химических
веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв.
6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к
безопасной и недорогой питьевой воде для всех.
6.2 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к
надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец
открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям
женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении.
8.6 К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не
работает, не учится и не приобретает профессиональных навыков.
8.9 К 2030 году обеспечить разработку и осуществление стратегий
поощрения устойчивого туризма, который способствует созданию
рабочих мест, развитию местной культуры и производству местной
продукции.
9.1 Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую
инфраструктуру, включая региональную и трансграничную
инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития и
благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению
недорогого и равноправного доступа для всех .
9.4. К 2030 году модернизировать инфраструктуру и

переоборудовать промышленные предприятия, сделав их
устойчивыми за счет повышения эффективности использования
ресурсов и более широкого применения чистых и экологически
безопасных технологий и промышленных процессов, с участием
всех стран в соответствии с их индивидуальными возможностями.
11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному,
безопасному и недорогому жилью и основным услугам и
благоустроить трущобы.
11.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все могли пользоваться
безопасными, недорогими, доступными и экологически устойчивыми
транспортными системами, на основе повышения безопасности
дорожного движения, в частности расширения использования
общественного транспорта, уделяя особое внимание нуждам тех, кто
находится в уязвимом положении, женщин, детей, инвалидов и
пожилых лиц.
11.3 К 2030 году расширить масштабы открытой для всех и
экологически устойчивой урбанизации и возможности для
комплексного и устойчивого планирования населенных пунктов и
управления ими на основе широкого участия во всех странах.
11.4 Активизировать усилия по защите и сохранению всемирного
культурного и природного наследия.

Общеорганизационное управление
6.a К 2030 году расширить международное сотрудничество и поддержку в деле укрепления потенциала
развивающихся стран в осуществлении деятельности и программ в области водоснабжения и санитарии,
включая сбор поверхностного стока, опреснение воды, повышение эффективности водопользования,
очистку сточных вод и применение технологий рециркуляции и повторного использования.
10.4 Принять соответствующую политику, особенно бюджетно-налоговую политику и политику в вопросах
заработной платы и социальной защиты, и постепенно добиваться обеспечения большего равенства.
12.7 Содействовать обеспечению устойчивой практики государственных закупок в соответствии с
национальными стратегиями и приоритетами.
16.5 Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах.
16.6 Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на всех уровнях.
17.9 Усилить международную поддержку эффективного и целенаправленного наращивания потенциала
развивающихся стран для содействия реализации национальных планов достижения всех целей в
области устойчивого развития, в том числе благодаря сотрудничеству по линии Север-Юг и Юг-Юг и
трехстороннему сотрудничеству.

11.a Поддерживать позитивные экономические, социальные и
экологические связи между городскими, пригородными и сельскими
районами на основе повышения качества планирования
национального и регионального развития.
11.b К 2020 году значительно увеличить число городов и
населенных пунктов, принявших и осуществляющих комплексные
стратегии и планы, направленные на устранение социальных
барьеров, повышение эффективности использования ресурсов,
смягчение последствий изменения климата, адаптацию к его
изменению и способность противостоять стихийным бедствиям, и
разработать и внедрить в соответствии с Сендайской рамочной
программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы
меры по комплексному управлению связанными с бедствиями
рисками на всех уровнях.
12.5 К 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем
принятия мер по предотвращению их образования, их сокращению,
переработке и повторному использованию.
13.1 Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к
опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех
странах.

Инновационное финансирование
10.b Поощрять выделение официальной помощ
и в целях развития и финансовые потоки, в том
числе прямые иностранные инвестиции, в наиб
олее нуждающиеся государства, особенно в наи
менее развитые страны, африканские страны,
малые островные развивающиеся государства
и развивающиеся страны, не имеющие выхода
к морю, в соответствии с их национальными пла
нами и программами.
17.3 Мобилизовать дополнительные
финансовые ресурсы из самых разных источник
ов для развивающихся стран.
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Приложение M. Стратегические направления
Увязка со страновыми стратегиями ЕБРР: основные аспекты
Недавно принятые страновые стратегии ЕБРР, включая примеры, приводимые ниже в порядке иллюстрации, отражают
стратегические приоритеты в секторе МЭИ в привязке к местным условиям – от коммерциализации в Беларуси до »умных»
городов в Польше*.
Польша (2018 год)
•
•
•
•

Беларусь (2016 год)

Энергоэффективность в жилищном и коммерческом секторах
Городской транспорт и «цифровая» мобильность
Решения в стиле «умного» города
Инвестиции в безотходную экономику

• Коммерциализация
муниципальных
коммунальных предприятий
и тарифная реформа
• Энерго- и
ресурсоэффективность в
муниципальном секторе

Казахстан (2017 год)
• Коммерциализация, в том числе за счет
улучшения тарифообразования, приборного
учета и применения ДКП
• Регуляционная среда в водохозяйственном
секторе и секторе ЦТП
• Формирование новых ГЧП в секторе МЭИ
• Равные гендерные возможности

Сербия (2018 год)
• Расширение возможностей ГЧП в
муниципальном секторе
• Финансирование технологий на
основе биомассы в секторе ЦТП
• Модернизация переработки
промышленных отходов и очистки
сточных вод и вторичной
переработки
• Инвестиции в города по линии
Программы «Зеленые города»

Египет (2017 год)
• Модернизация и расширение водоснабжения
(включая эффективное орошение),
водоотведения, утилизации твердых отходов и
уличного освещения
• Коммерциализация, в том числе за счет
улучшения общего руководства, применения
ДУОП и ГЧП
• Взаимодействие в целях удовлетворения
потребностей различных групп потребителей (в
частности женщин) в сочетании с субсуверенным
кредитованием, улучшением практики госзакупок
и привлечением молодежи

Украина (2018 год)
• Коммерциализация и реструктуризация муниципальных предприятий
• Участие частного сектора, включая ГЧП, концессии, ДКУ и контракты на
управление
• Дерегулирование, функциональные и эффективные ДКУ и тарифные
реформы
• Энерго- и ресурсоэффективность по линии инициативы «Зеленые города»
• Модернизация и развитие городского транспорта

Турция (2015 год)
• Субсуверенные кредиты наряду с ТС в области коммерциализации в
целях укрепления общеорганизационного и финансового управления
• Участие в ГЧП, в том числе в сфере здравоохранения
• Акционирование муниципальных услуг в крупных городах

Иордания (2014 год)
• Повышение качества услуг и постепенный переход на самоокупаемые
тарифы с учетом финансовой доступности и возможности пользования
уязвимыми группами, такими как беженцы
• Энергоэффективность и эффективное водопотребление, а также
инвестиции в проекты получения энергии из отходов. Участие в более
крупных проектах с другими МФО в области водоснабжения, включая
опреснение воды
• Участие частного сектора и операционные улучшения по линии ГЧП и
корпоративного финансирования

* Приведены отдельные примеры страновых стратегий и предусмотренных ими мероприятий. Большинство страновых стратегий
предусматривают деятельность в секторе МЭИ в различной степени.

Монголия (2017 год)
• Финансирование
муниципальных предприятий
наряду с ТС в области
финансового управления,
включая эффективные тарифы
и механизмы сбора
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Приложение N. Стратегические направления
Межсекторальные взаимосвязи

Отраслевые отделы Банка

Потенциальные области сотрудничества с отраслевым отделом МЭИ

Энергетика

Интеграция ВИЭ (подача воды насосами на солнечной энергии, гелиоопреснение,
централизованное гелиотеплоснабжение, тепловые насосы большой мощности, хранение
тепловой энергии с использование «излишка» электроэнергии из ВИЭ, комбинированная
генерация, получение энергии из отходов, электрификация и инициативы по
деуглеродизации

АПК

Проекты водохозяйственной инфраструктуры, призванные обеспечить сохранение
биоразнообразия и защиту экосистем, подача воды для целей орошения, утилизация
биоразлагаемых отходов (включая пищевые) и производство удобрений

Недвижимость и туризм

Культурное наследие, восстановление городской среды

Финансовые организации

Энергоэффективность зданий, инструменты снижения рисков

Промышленное
производство и услуги

Индустриальные парки, безотходная экономика и вторичная переработка

Транспорт

Дороги и мосты местного значения, сообщение между сельской местностью и городами

Информационнокоммуникационные
технологии

«Интеллектуальные» решения

Местные валюты и
формирование рынков
капитала

Кредитование в национальных валютах
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Приложение
O. Стратегические
How we deliver
results? направления
Инструментарий в секторе МЭИ
Банк стремится
стимулировать
децентрализованное / субсуверенное кредитование.
Структура
финансирования
определяется
лежащими в
основе проектов
денежными
потоками.

Кредиты под
суверенные
гарантии
Наименьшая
стоимость, но
возможна
политизация

Центральное
правительство

* Балансовые кредиты коммунальной компании.

Подготовка прочной
нормативно-правовой базы
• Тарифная реформа
• Реформа
нормативноправовой базы

Диалог с
госорганами
Техническое
сотрудничество

Инвестиции

Муниципальные
кредиты или кредиты
коммунальных
компаний под гарантии
муниципалитета
Независимость самофинансируемого города, но более
высокая стоимость и
большее бремя госдолга

Муниципалитет

Коммунальная
компания

Различные виды финансирования для
обеспечения соответствия возможностей клиента задачам проекта

Квазикорпоративные
кредиты коммунальных
предприятий

Кредиты частным
компаниям/ГЧП

Необходимо содействие по
линии ДКУ + соглашений о
поддержке

Задолженность частного
сектора
Необходима
функциональная
нормативно-правовая и
договорная база

Муниципалитет

Муниципалитет

ДКУ + Соглашения о
поддержке

Договор о ГЧП

Коммунальная
компания

Частная компания

Забалансовое
заимствование средств для
города*

Заемщик

Хотя Банк будет
поощрять
субсуверенную
структуру, он
признает, что
возможности ГЧП
и частных
инвестиций
зависят от
правовой базы,
готовности
клиентов и
соотношением
цена/качество в
финансировании

Финансируемое донорами
ТС для преодоления
барьеров и содействия
осуществлению
• Осуществление
проектов
• Корпоративное
развитие
• Участие
заинтересованных
сторон
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