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Письменное заявление Управляющего от
Республики Беларусь Европейским банком
реконструкции и развития, Министра
экономики
Республики
Беларусь
Крутого Д.Н.
Уважаемый г-н Председатель,
уважаемый г-н Президент,
уважаемые Управляющие и делегаты,
дамы и господа!

Позвольте от имени белорусской делегации поблагодарить
Правительство Боснии и Герцеговины за оказанное гостеприимство в
рамках 28-го Ежегодного заседания Совета управляющих ЕБРР.
Одновременно выражаем признательность команде ЕБРР, усилия и
работа которой внесли существенный вклад в организацию данного
масштабного мероприятия.
Прошедший 2018 год ознаменовался ростом мировой экономики,
составив 3,6 процента. Однако по прогнозам ведущих международных
организаций ее рост в 2019 году снизится, что, среди прочего,
обусловлено нарастанием напряженности в торговле.
В этой связи возникает необходимость в выстраивании диалога
между государствами и сплочении экономик для обеспечения
дальнейшего роста мировой экономики, в чем, полагаем, заинтересовано
все мировое сообщество.
Беларусь ознакомилась с Стратегическим обзором и благодарит
менеджмент Банка за усилия, приложенные к его подготовке. По нашему
мнению, ЕБРР посредством амбициозного наращивания объемов
инвестиций в действующих странах операций, а также расширения
географии своей деятельности и постепенного наращивания объемов
операций в возможных новых странах может оказать неоценимый вклад в
укрепление роста мировой экономики с учетом фундаментальной цели
Банка
–
оказывать
поддержку
в
становлении
устойчиво
функционирующих рынков и содействии в проведении системных реформ
в тех регионах, где это действительно востребовано. В этой связи
поддерживаем предложение провести более детальную работу в этом
направлении до следующего ежегодного собрания. В этой связи важно
обеспечить сбалансированный подход при формировании Стратегической
и капитальной базы на 2021 – 2025 годы, гарантирующий сохранение
высокого кредитного рейтинга ААА Банка и устойчивости его капитала.
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В этой связи мы призываем подойти с особой осторожностью к вопросу
потенциального возврата капитала.
В части обеспечения макроэкономической и финансовой
стабильности в стране Республика Беларусь, со своей стороны, прилагает
все усилия для сохранения положительной динамики 2017 года и
поддержания устойчивого экономического роста.
Итоги 2018 года подтверждают, что взвешенные решения являются
залогом экономического роста: рост ВВП в 2018 году составил
3,0 процента; инфляция достигла уровня 5,6 процента; благодаря
сбалансированности внешней торговли товарами и услугами дефицит
счета текущих операций достиг рекордно низкого показателя
-0,4 процента к ВВП.
Мы намерены и в дальнейшем придерживаться сбалансированной
макроэкономической
политики
для
обеспечения
устойчивого
экономического роста.
Вместе с тем в условиях весьма неоднозначной геополитической
ситуации поддержка международных финансовых организаций
приобретает особую значимость.
Безусловно, ЕБРР является одним из авторитетных институтов
развития, который, предоставляя свои финансовые ресурсы и передовой
опыт, оказывает содействие странам операций в выстраивании устойчивой
экономической системы.
В этой связи Беларусь признательна ЕБРР за значительное
расширение усилий в нашей стране, которое привело к отличному
результату в 2018 году, когда операции банка достигли исторического
максимума годовых объёмов инвестиций (360 миллионов евро).
Традиционно, значительный и, несомненно, важный вклад ЕБРР был
внесен в развитие частного сектора. Правительство Республики Беларусь
уделяет большое внимание развитию предпринимательской инициативы и
стимулированию деловой активности.
Развитие малого и среднего предпринимательства видится одним из
драйверов экономического роста в будущем. В этой связи мы надеемся,
что ЕБРР и в дальнейшем будет оказывать поддержку в рамках данного
направления.
С оптимизмом отмечаем рост операций ЕБРР в государственном
секторе, что вносит неоценимый вклад в устойчивое социальноэкономическое развитие страны.
В частности, в 2018 году были заключены соглашения для
реализации трех инвестиционных проектов в транспортном секторе и
сфере жилищно-коммунального хозяйства с общим объемом
предоставленного ЕБРР финансирования порядка 130 млн. евро.
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Одновременно продвигается работа по подготовке проектов в
водном и транспортном секторах, а также в области энергоэффективности.
Республика Беларусь, в свою очередь, активно внедряет
экологические и энергоэффективные технологии и подходы. Мы
признательны, что и наши партнеры разделяют подобного рода
стремления и оказывают значительную поддержку.
Мы твердо уверены, что реализация проектов в данных сферах
позволит улучшить уровень и качество жизни населения.
Таким образом, 2018 год стал еще одним знаковым этапом
наращивания нашего сотрудничества, а Стратегия ЕБРР для Беларуси на
2016 – 2019 годы, безусловно, покажет высокие результаты, что еще раз
подтверждает важность заинтересованности и готовности обеих сторон к
равноправному и открытому диалогу.
Мы надеемся, что и в будущем подобного рода подходы к
конструктивному
партнерству
сохранятся,
что
поспособствует
расширению инвестиционного портфеля ЕБРР и реализации новых
значимых инвестиционных проектов.
Со своей стороны, мы нацелены на дальнейшее развитие
взаимодействия с ЕБРР и расширение его операций в Беларуси, в том
числе за счет новых направлений и форматов совместной работы.
От имени Правительства Республики Беларусь позвольте выразить
благодарность Управляющим, Совету директоров, Президенту и
персоналу ЕБРР за оказываемое содействие и эффективное
сотрудничество.
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