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Ее Превосходительство Сахар Наср – Выступление Египта
по случаю Ежегодного заседания ЕБРР
Иордания, Мертвое море, 9–10 мая 2018 года
Уважаемый Председатель,
уважаемые управляющие,
Президент,
дамы и господа,
От имени правительства Египта позвольте мне выразить признательность за радушный
прием и гостеприимство. ЕБРР является одним из ключевых партнеров Египта в области
развития, оказывающим неизменную и неоценимую поддержку на протяжении всего нашего
плодотворного и стратегического партнерства начиная с 1991 года. Банк с неизменным
успехом выполняет свою основную миссию, заключающуюся в оказании содействия странам с
переходной экономикой и восстановлении частного сектора на основе системного,
инклюзивного и устойчивого механизма – совершенной бизнес-модели.
Египет постепенно превращается в одну из крупнейших стран операций Банка, являясь
на сегодняшний день второй по величине страной операций. Египет достиг сбалансированного
и эффективно функционирующего портфеля проектов в частном секторе и доля в акционерных
капиталах растет. Наш портфель проектов, осуществляемых с ЕБРР, распределяется поровну
между инфраструктурой, энергетикой и финансовыми организациями с особым акцентом на
МСП, программах "Женщины-предприниматели", энергоэффективности и кредитных линиях –
Банк инвестировал в эти области в общей сложности порядка 3,5 млн. евро.
Мы с удовлетворением отмечаем, что в соответствии с нашими национальными
приоритетами Банк финансирует разработку частных проектов в сфере возобновляемой
энергетики на сумму в 500 млн. долл. США в рамках учрежденной правительством Египта
программы льготных тарифов на поставку "зеленой" электроэнергии в сеть. Мы можем с
гордостью констатировать, что комплекс в Бенбане по завершении его сооружения будет
крупнейшим комплексом гелиоэнергетики в Африке и одним из крупнейших в мире; и
что за Бенбанский гелиокомплекс Банку заслужено присуждена Международная премии за
многостороннюю сделку года, учрежденная агентством “ThomsonReuters Project Finance
International”.
Египет решительно поддерживает осуществляемую совместно с международным
сообществом развития инициативу "Договор с Африкой", поскольку страны Африки,
расположенные к югу от Сахары, тесно связаны с Северной Африкой. Кроме того,
стабильность и развитие Африки оказывают прямое воздействие на нас и наших соседей в
Средиземноморье. Помимо этого, частные компании Египта в своих стратегиях выхода на
международные рынки делают упор на рынки некоторых африканских стран, часть которых
являют клиентами ЕБРР.
Египет имеет честь пригласить всех на конференцию "Африка-2018", которая
состоится в декабре этого года.
Египет выступает за то, чтобы ЕБРР продолжал наращивание, активизацию и
расширение своей деятельности в странах операций, особенно в регионе ЮВС. В этом плане в
регионе ЮВС имеются обширные инвестиционные возможности, включая инфраструктурные
проекты, возобновляемую энергетику и формирование производственно-сбытовых цепочек в
целях расширения производства и экспорта, а также для облегчения доступа МСП к
финансированию.
В 2018 году ЕБРР присудил Египту две премии за содействие устойчивому развитию в
сфере передовой природоохранной и социальной практики. Первая премия – это золотая
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награда за проект Египетских национальных железных дорог – за инновационные меры по
решению гендерных проблем в рамках сотрудничества с Банком и за неизменную
приверженность делу устранения и предотвращения случаев сексуальных домогательств.
Вторая премия – это бронзовая награда за Программу расширения водоотведения Фаюме – за
неизменную приверженность высоким природоохранным и социальным стандартам.
В феврале 2017 года Банк приступил к осуществлению в партнерстве с правительством
первой страновой стратегии для Египта. Страновая стратегия оказывает сильное и
эффективное воздействия на местах за счет следующих факторов:
содействия повышению конкурентоспособности частного сектора Египта посредством
укрепления производственно-сбытовых цепочек, улучшения доступа МСП и программ
"Женщины-предприниматели" к финансированию и консультирования малого бизнеса;
повышения качества и устойчивости коммунальных услуг в Египте, в связи с чем
правительство и Банк подписали два важных соглашения: 1) по проекту водоотведения
в Фаюме на сумму в 186 млн. евро, который оказал значительное влияние на
рыболовство, и 2) по программе модернизации Египетских национальных железных
дорог на сумму 290 млн. евро;
кроме того, стратегия способствовала переходу Египта к "зеленой" экономике, в связи с
чем Банк профинансировал программу возобновляемой энергетики на сумму в 500 млн.
долл. США и подписал 16 проектов в частном секторе Верхнего Египта, что стало
крупнейшим комплексом гелиоэнергетики в Африке;
улучшения управления в экономической зоне Суэцкого канала.
В последние четыре года Египет осуществляет масштабную преобразовательную
программу экономических и социальных реформ. Эта программа реформ нашла свое
отражение во всеобъемлющем комплексе стратегий и проектов, направленных на создание
прочных основ для инклюзивного устойчивого развития на базе стимулирования роста,
производительности и инвестиций. Основы этой программы включают макроэкономическую
стабильность и консолидацию в налогово-бюджетной сфере, поощрение участия частного
сектора, а также массированные инвестиции в инфраструктуру, такие как проект Нового
Суэцкого канала и развитие национальной сети автодорог, которое способствовало развитию
внутренних перевозок и торговли. Кроме того правительство приступило к осуществлению
нескольких национальных мегапроектов, которые, как ожидается, позволят укрепить текущие
экономические тенденции. Эти проекты охватывают целый ряд секторов и осуществляются во
всех мухафазах. Кроме того, такие мегапроекты отличаются значительным разнообразием – от
инфраструктуры и жилищного строительства до технологических инкубаторов и проектов
аквакультуры.
В соответствии с тем руководящим принципом, что стимулируемый частным сектором
рост является краеугольным камнем создания рабочих мест, мы принимали меры к
укреплению нормативной и деловой среды, устранению неравенства возможностей и
поощрению участия частного сектора в экономической жизни страны. Предпринимаются
согласованные усилия по устранению препятствий на пути развития частного
предпринимательства и привлечению инвестиций как иностранных, так и отечественных фирм,
как крупных, так и малых. Эти действия уже дают конкретные результаты на местах, и мы
получаем позитивные сигналы отовсюду в мире. Об этом свидетельствуют улучшение
макроэкономических трендов в Египте, а также увеличение потоков прямых иностранных
инвестиций, отражающее рост доверия со стороны инвесторов.
Правительство страны твердо привержено дальнейшему активному продвижению
вперед в целях сохранения сильного импульса, приданного нашему развитию, и
стимулированию эффективности, динамизма и всеобщего процветания.
В заключение, от имени Арабской Республики Египет я хотела бы выразить нашу
искреннюю признательность Президенту Суме и замечательному отделу Египта ЕБРР за их
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самоотдачу и приверженность, а также за их энергичные усилия по оказанию содействия
развитию Египта и улучшению жизни его народа.
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