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28-е Ежегодное заседание ЕБРР

Сараево, 8–9 мая 2019 года

Заявление Министра финансов Республики Болгария,
члена Совета управляющих ЕБРР от Республики Болгария
Владислава Горанова по случаю 28-го Ежегодного заседания ЕБРР
В начале своего выступления хотел бы поблагодарить правительство Боснии и
Герцеговины и город Сараево за то, что они приняли у себя 28-е Ежегодное заседание
ЕБРР, за их теплый прием и гостеприимство.
Пользуясь предоставленной возможностью, выражаю благодарность Президенту сэру
Суме, оперативному руководству и сотрудникам Банка за нынешние замечательные
достижения и желаю Банку успеха в решении стоящих перед ним задач.
Хотел бы подчеркнуть наше удовлетворение сильными финансовыми позициями и
операционными результатами ЕБРР за прошлый год, рекордным уровнем инвестиций,
существенной прибылью и высоким уровнем воздействия на переходный процесс в
ключевых регионах и операционных секторах. На нынешнем этапе переходного
процесса мы хотели бы призвать Банк продолжать оказывать ему настойчивую
поддержку, как предусмотрено его мандатом, и стремиться использовать возможности
для ведения бизнеса во всех нынешних странах операций.
Мы с интересом следим за продолжающейся работой по подготовке Стратегической и
капительной базы на 2021–2025 годы. Предстоящие дискуссии дадут возможность
обсудить новые вызовы и определить будущие направления деятельности Банка по
содействию в построении высококонкурентной, жизнеспособной и устойчивой
экономики в регионе операций ЕБРР. Мы надеемся увидеть такие результаты, которые
будут и далее способствовать развитию устойчивой и инклюзивной рыночной
экономики в наших нынешних странах операций.
Мы принимаем к сведению стремление Банка активизировать усилия в вопросах
развития и в выборе стратегических вариантов формирования финансовой
архитектуры развития. Мы полностью поддерживаем инициативу создания "Группы
мудрецов" по европейской финансовой архитектуре развития и верим, что
рекомендации группы будут способствовать ее рационализации и оптимизации с
учетом конкретных уставных задач и специализации многосторонних банков развития.
Говоря о Болгарии, стоит отметить, что деятельность ЕБРР в Болгарии в 2018 году
позволила выйти на годовой объем инвестиций в 185 млн. евро, вложенных в
11 проектов. Болгария по-прежнему рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с
ЕБРР и на способность Банка находить возможности для бизнеса и реализовывать
потенциал рынка в соответствии с потребностями экономики Болгарии.
Хотел бы выделить здесь несколько операций, представляющих особую ценность.
С удовлетворением отмечаем поддержку со стороны Банка в качестве "якорного"
инвестора корпоративных облигаций, выпускаемых болгарскими компаниями. Мы
приветствуем деятельность Банка по реализации проектов в сфере муниципальной и
экологической инфраструктуры и его активное взаимодействие с муниципальными
образованиями Болгарии в рамках инвестиций в развитие дорожного хозяйства,
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городского транспорта, систем снабжения и водоотведения. В этой связи мы даем
самую высокую оценку реализации водохозяйственных проектов в рамках соглашения
между Банком и управляющей компанией Фондов финансовых инструментов
Болгарии, направленного на привлечение государственных ресурсов в сочетании с
дополнительным частным финансированием на цели развития инфраструктуры и
водохозяйственного сектора.
С удовлетворением отмечаем результативность таких инициатив, как Программа
консультативного сопровождения малого бизнеса Болгарии, нацеленных на
взаимодействие с предприятиями в регионах и приближающих Банк к потенциальным
клиентам в нашей стране. В этой связи хотел бы также пожелать большей
стабильности в финансировании и поддержке болгарского корпоративного сектора как
в части кредитования, так и в части долевых инвестиций. Думаю, что у болгарских
предприятий еще есть неиспользованный потенциал. Хотели бы призвать ЕБРР к
дальнейшему развитию своих операций, а самое главное – к переносу акцента на
поддержку более производительных, более маржинальных и
экспортоориентированных отечественных компаний. Хотели бы рассчитывать на
усилия Банка по развитию региональной интеграции в форме трансграничных
инвестиций и содействия экспорту в нынешних странах операций.
Ожидаем выхода новой страновой Стратегии ЕБРР для Болгарии (на 2019–2024 годы)
и будем оказывать всемерную поддержку в сопряжении стратегических приоритетов
Банка с программой правительства Болгарии в интересах ее экономического и
социального развития. Мы рассчитываем на то, что новая Стратегия ЕБРР для
Болгарии станет прочной основой для расширения работы Банка в Болгарии и
дальнейших шагов в реализации его целей и приоритетов, ведущих к достижению
более практических и осязаемых результатов.
Благодарю вас.
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