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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
НА ОТКРЫТИИ ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Г-н Министр финансов, Ваши Превосходительства, господа, коллеги!
Приветствуем вас, где бы вы ни были, из зала заседаний Совета в нашей лондонской
штаб-квартире.
Очень рада, что я наконец-то здесь.
Я почти не была в этом здании с момента моего избрания в октябре прошлого года: уже
больше года мы все работаем удаленно.
И сегодня здесь тоже тихо и безлюдно с весны прошлого года,
как во многих других местах, где работали люди.
Но я знаю, что во время пандемии многим из вас приходится трудиться больше, дольше и
напряженнее, чем когда-либо раньше.
Если вы работаете в ЕБРР, …
если вы среди наших клиентов, партнеров, доноров, …
или если вы входите в орбиту ЕБРР,
Вы вправе гордиться достигнутым за этот период –
когда мы столкнулись с крупнейшим экономическим кризисом последних десятилетий.
Но как раз в такие времена люди творят историю.
Историю, которая в последнее время напоминает о себе:
добро пожаловать на юбилейное, тридцатое Ежегодное заседание и деловой форум ЕБРР.
В этом году мы оглядывается на три десятилетия назад, когда мы появились на свет ,
отмечая все то, что определило особое лицо Банка:
нашу настойчивость в поддержке переходного процесса;
нашу четкую ориентацию на частный сектор;
наш уникальный экспертный потенциал в области реформ;
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и наше умение быстро задействовать этот потенциал в новых странах операций;
и, конечно, наш генетический код как европейской и многосторонней организации.
Обо всем этом написали наши друзья в поздравлениях к юбилею:
“Настоящий мост межу Евросоюзом и соседними странами”
“30 лет образцовой службы”
“Неуходящая молодость”
Такую репутацию за тридцать лет нам снискали инвестиции, которые меняют жизнь
людей.
И демонстрация того, что в будущем мы можем делать еще больше.
Но в исторической перспективе как раз прошлый год стал небывалым.
Когда пришла пандемия, ЕБРР показал, на что он способен.
Об этом говорят наши отличные результаты за 2020 год.
Наши инвестиции поставили новый рекорд – 11 млрд. евро, на 10 % больше предыдущего.
Но наши достижения не только в цифрах.
Мы очень быстро адаптировались к меняющемуся миру:
Мы первыми среди международных финансовых организаций приняли экстренные меры
по борьбе с экономическими последствиями пандемии.
И то, как Банк отозвался на кризис – энергично и творчески, новыми инструментами и
инвестициями, расширением инвестиций и поддержки реформ, – было вдохновляюще!
Мы продолжаем вдохновлять – и вести за собой других.
Перезапуск экономики, залечивание кризисных ран – труднейший вызов для всех наших
стран операций.
Наше преимущество в том, что мы достаточно компакты, чтобы реагировать быстро и
гибко…
но достаточно крупны, чтобы наше влияние реально ощущалось в странах операций на
трех континентах.
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И, как и у других МБР, наше особое место позволяет нам не только отзываться на
краткосрочные потребности, но и заглядывать далеко в будущее.
Сегодня я обещаю, что ЕБРР сделает все, чтобы помочь странам быстро ликвидировать
экономические последствия пандемии COVID-19.
Сегодня наши управляющие обсудят, как это сделать.
И сейчас, когда мы справляемся с пандемией и снимаются ограничения для экономики, от
непосредственной борьбы с кризисом мы переходим к долгосрочному планированию и
инвестициям в будущее.
Это значит, что наша экономика должна стать зеленее,
более открытой людям
и более цифровой.
Инструменты для этого у нас уже есть.
Но мы должны быть готовы делать еще больше.
А это, например, значит:
больше долевых сделок,
еще больше финансовой поддержки для МСП,
и еще помощь МСП и другим советами в вопросах экологии.
Я убеждена, что климатический кризис – это самая главная проблема для всех нас.
И особенно для стран операций.
ЕБРР уже обязался к 2025 году не менее половины своих годовых инвестиций направлять
в зеленые проекты.
Но теперь нам нужно быть еще смелее в наших планах – не забывая о поддержке людей и
бизнеса, пострадавших из-за переходного процесса.
Наша цель в том, чтобы выход на «чистый ноль» стал главным организующим принципом
для Банка и его деятельности.
А значит, все наши проекты нужно отбирать по этому принципу.
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Также нашим странам будут нужны консультации по долгосрочной политике
декарбонизации.
Если коротко, то мы должны неустанно двигать вперед дело климатического
финансирования.
Рассчитываю сегодня обсудить с управляющими вопрос о «сверке с Парижским
соглашением».
Наша цель – выйти на полное соответствие к концу следующего года.
Если говорить о будущем, с нетерпением жду, когда мы наконец снова сможем
путешествовать – и встречаться.
Потому что время творить историю еще не кончилось.
И как показал прошлый год, не кончится никогда.
Но я уверена, что наш Банк, ЕБРР,
родившийся 30 лет назад, тоже в эпоху судьбоносных перемен,
по-прежнему идеально подходит на уникальную роль, которую он играет в своих странах
операций сегодня, а следовательно, для того, чтобы творить историю дня завтрашнего.
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