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ВЫСТУПЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО
АРМЕНИЯ
Тигран Авинян, управляющий
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый г-н Президент,
Уважаемые управляющие и делегаты,
Дамы и господа,
Мне доставляет огромное удовольствие присутствовать на Ежегодном заседании
Европейского банка реконструкции и развития в 2019 году, и я имею честь выступить в
этом зале с заявлением от имени Республики Армения. Я хотел бы воздать должное
руководству ЕБРР за прекрасную организацию Ежегодного заседания и Делового
форума этого года с символической и в то же время амбициозной темой – "Соединяя
экономики для ускорения роста". Выражаю признательность властям Боснии и
Герцеговины за гостеприимство и организационную поддержку.
Ежегодные заседания всегда являются высокоэффективной площадкой, на которой
политические руководители стран, представители частного сектора и гости
обмениваются идеями относительно накопленного опыта и будущих планов и видений.
Важнейшей точкой пересечения этих многогранных коммуникаций является то, что
весь этот диалог сосредоточен вокруг одного важнейшего вопроса – как преобразовать
видение лучшего будущего в прагматичные действия в интересах развития для всех
заинтересованных сторон.
Мы считаем, что в этом заключается суть сближения экономик, партнеров по развитию
и других субъектов. Мы высоко оцениваем особую роль ЕБРР в поддержке
высококачественного переходного процесса и обеспечении воздействия на процессы
развития в регионе, где по-прежнему сохраняются очаги экономической и
политической нестабильности. Я с удовольствием отмечаю весьма успешное для Банка
завершение 2018 года с точки зрения объемов инвестиций в размере около
9,5 млрд. евро, заметного воздействия на переходный процесс и достижения
исторического уровня операционных активов в 30 млрд. евро.
Заседание этого года имеет еще более особое значение для Армении, страны, которая
преодолела огромную волну политических сдвигов всего за год до прошлого
Ежегодного заседания. Беспрецедентная социальная консолидация привела страну к
историческому шагу – мирной политической революции. Ключевыми стимулами для
этих перемен были идея построения лучшего и процветающего будущего,
справедливого и равноправного социального порядка, а также твердая вера в то, что в
основе Армении как страны и как общества лежит система демократических
ценностей.
Мы с особой гордостью заявляем, что недавно сформированное правительство
прилагает все усилия для поддержания экономической стабильности и направления
позитивных сигналов потенциальным инвесторам и деловому сообществу. Армения
завершила 2018 год с 5,2-процентным экономическим ростом. В этой связи мы
наиболее высоко ценим приверженность, готовность и усилия ЕБРР, а также других
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многосторонних и двусторонних партнеров по развитию, направленные на
продолжение развития нашего сотрудничества.
В прошлом году у нас было 12 проектов с участием ЕБРР, размер инвестиций в
которые составил около 70 млн. евро. В настоящее время портфель инвестиций в
размере свыше 300 млн. евро охватывает главным образом энергетику,
инфраструктуру, финансовые организации, промышленность, торговлю и агробизнес.
Около 84% операций ЕБРР в Армении осуществляются в частном секторе, хотя мы
также реализуем или планируем чрезвычайно важные государственные проекты в
таких областях, как дорожная и водная инфраструктура, утилизация твердых отходов и
энергоэффективность.
По объемам новых сделок 2018 год оказался не лучшим годом в динамике
сотрудничества с ЕБРР. Опираясь на наши успешную операционную деятельность и
диалог по вопросам государственной политики, мы считаем, что есть возможности для
расширения партнерства в различных областях, представляющих взаимный интерес.
Текущий год является важной вехой для долгосрочного эффективного партнерства
Армении с ЕБРР. Мы будем участвовать в консультациях по вопросам разработки
новой стратегии партнерства страны с Банком. Ожидается, что она будет утверждена в
ноябре и определит направления среднесрочного сотрудничества наряду с
операционным пакетом проектов Банка в стране. Правительство Армении заявило о
масштабном пакете структурных и институциональных реформ на предстоящий
среднесрочный период, в том числе в таких сферах, как налоговая политика, рабочие
места, предоставление государственных услуг, деловой климат, государственночастное партнерство. На секторальном уровне высшие стратегические приоритеты
правительства охватывают устойчивую инфраструктуру, инновации и
информационные технологии, профессиональные навыки, образование и
здравоохранение. Важнейшие институциональные улучшения и практические решения
для привлечения инвестиций, ориентированных как на производительность, так и на
экспорт, также являются центральной темой нашей повестки дня.
С учетом ограниченной возможности маневра бюджетными средствами и способности
освоения финансовых средств при кредитовании под государственную гарантию, мы
ищем возможности для мобилизации частного капитала и открыты для новаторских
решений для достижения целей модернизации экономики и построения инклюзивного
пути развития. Такой строгий подход к основанному на фактических данных
планированию политики и ориентированное на результаты распределение ресурсов
позволят Армении создать базу проектов. Мы намерены проявлять большую
избирательность и расширять число участников проектов и инициатив, которые
хорошо вписываются в мозаику долгосрочного видения развития.
Вышеупомянутые ключевые инициативы в области реформ и секторальная политика в
настоящее время активно обсуждаются в стране при участии наших партнеров. Также
именно по этой причине приятно подчеркнуть наличие гармонии между
политическими мерами правительства и основными столпами, лежащими в основе
наших задач в области инклюзивного роста, и Целями ООН в области устойчивого
развития. В целях ускорения достижения ЦУР правительство Армении во
взаимодействии с ПРООН создало Инновационную лабораторию ЦУР. Это
интересный инструмент, направленный на поддержку принятия решений с помощью
поведенческих экспериментов и инструментария искусственного интеллекта.
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Мы высоко ценим усилия по проведению Стратегического обзора и поддерживаем его
выводы. Мы с удовлетворением отмечаем, что среднесрочный тематический охват
ЕБРР, изложенный в предварительном документе по Стратегической и капитальной
базе на 2021-2025 годы, также хорошо соответствует нашим национальным
приоритетам в области развития. В этой связи мы выражаем поддержку этой
предварительной повестке дня и надеемся на тесное сотрудничество в течение года в
деле подготовки заключительного документа. Мы считаем, что доказанная
эффективность бизнес-модели Банка и его уникальный мандат являются наглядными
свидетельствами того, что необходимо продолжать оказывать поддержку региону в
устранении инфраструктурных и финансовых пробелов, а также несоответствия
потенциалов. Мы надеемся, что продолжение деятельности Банка в его нынешних
странах операций позволит усилить воздействие на переходный процесс и станет
важным вкладом в построение более конкурентоспособных и устойчивых рыночных
экономик. Как уже отмечалось в прошлом, мы поддерживаем начало подготовки
технико-экономического обоснования по вопросу географического расширения.
Кредитный рейтинг Банка на уровне AAA является нашим основным активом, что
говорит о важном значении надежной капитальной базы.
Армения заинтересована в продолжении или налаживании более эффективного
диалога по вопросам государственной политики с ЕБРР в целях разработки и
продвижения реформ в области государственно-частного партнерства, почтовых услуг,
надлежащего управления. Мы также будем работать с Банком над формированием
инвестиционного пакета, включая операции по развитию малых и средних
предприятий, повышению энергоэффективности и продвижению возобновляемых
источников энергии, развитию коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Учитывая ограниченный объем заимствований, мы продолжим переговоры с Банком о
создании пакета сотрудничества по различным инструментам, включая, в частности,
расширение участия частного сектора, инвестиционные гранты, консультирование по
вопросам политики и наращивание потенциала.
Еще одним интересным форумом для сотрудничества является относительно новый
инструмент ЕБРР – архитектура комплексной поддержки реформ. Это было бы весьма
желательно, особенно с учетом реалий крупных институциональных реформ, которые
Армения проводит в настоящее время. Возможность привнести авторитетный
международный опыт в различные области реформ и секторы будет ценным вкладом в
укрепление государственного и экономического управления.
Мы также высоко ценим растущую приверженность ЕБРР повестке дня "зеленого" и
устойчивого развития. Уважение права будущих поколений на экономически
жизнеспособную, экологически устойчивую и здоровую жизнь требует коллективной
ответственности. У нас сложилось четкое представление о том, что это обязательство
является общей ответственностью развитых и развивающихся стран, международных
финансовых организаций и частного сектора. Армения с большим энтузиазмом готова
стать в регионе одним из лидеров в реализации проектов с потенциалом высокого
демонстрационного эффекта и создания критической массы "зеленых"
трансформационных факторов.
В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить Президента ЕБРР сэра Суму
Чакрабарти, а также оперативное руководство за это весьма успешное и насыщенное
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Ежегодное заседание. Также хочу выразить искреннюю признательность нашей
директорской группе за прошедший год и рассчитываю на еще более плодотворное
сотрудничество и позитивные результаты. ЕБРР остается важным партнером Армении
во многих областях экономических реформ и развития.
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