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ВЫСТУПЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОТ ЕГИПТА Д-РА САХАРЫ НАСР
От имени правительства Египта позвольте мне, прежде всего, выразить нашу
признательность ЕБРР за его щедрый прием и гостеприимство. ЕБРР является
ключевым партнером Египта в области развития, оказывая постоянную и ценную
поддержку в рамках нашего плодотворного и стратегического партнерства с 1991 года.
В 2018 году Египет стал крупнейшей страной операций ЕБРР, добившись также
сбалансированного и эффективно работающего портфеля в частном секторе при
растущей доле вложений в акционерный капитал, которая достигла почти 60% от
общего портфеля Банка. Наш портфель совместных проектов с ЕБРР равномерно
распределен между секторами инфраструктуры, энергетики и финансовых учреждений
с особым акцентом на МСП, женщинах в бизнесе, энергоэффективности и кредитных
линиях, где Банк в совокупности инвестировал около 4,8 млрд. евро.
В связи с председательством Египта в Африканском союзе в 2019 году мы наращиваем
усилия для расширения нашего надежного партнерства с африканскими странами,
обеспечивая раскрытие огромного потенциала этого континента. Это может произойти
только за счет увеличения инвестиций в устойчивую инфраструктуру, связность и
ускорение цифровой трансформации. Кроме того, частные египетские компании в
своих стратегиях международной экспансии уделяют приоритетное внимание ряду
африканских рынков, некоторые из которых являются клиентами ЕБРР. Египет
поддерживает ЕБРР в проведении работы по подготовке Стратегической и
капитальной базы на 2021-2015 годы, с тем чтобы Совет управляющих мог принять
решение по СКБ на Ежегодном заседании 2020 года, продвигая тем самым развитие
устойчивых и умных городов посредством проектов ЕБРР, развивая навыки, применяя
и развертывая новые технологии, продолжая укреплять свои страны операций и
расширять их состав как в регионе ЮВС, так и на Африканском континенте. Возглавив
в 2019 году Африканский союз, Египет может стать для ЕБРР воротами в Африку.
В этой связи как в регионе ЮВС, так и в развивающихся странах Африки имеется
значительный инвестиционный потенциал для создания мощной инфраструктуры,
которая приведет к экономическому росту, созданию рабочих мест, расширению
региональной торговли, а также сведению к минимуму незаконной миграции. Африка
может воспользоваться опытом ЕБРР в областях, связанных с инфраструктурными
проектами, возобновляемой энергетикой и развитием производственно-сбытовых
цепочек, для наращивания производственной и экспортной деятельности, а также для
расширения доступа МСП к финансированию.
Проекты Банка служат фактическим доказательством того, что государственно-частное
партнерство является успешным – проекты строительства порта Думьята и сухого
порта в городе им. 6 октября свидетельствуют о том, что Египет тесно сотрудничает с
Банком и частным сектором в качестве своих основных партнеров для достижения
успеха.
Реализуется все большее число проектов в области железнодорожного и городского
транспорта, и благодаря помощи Банка мы смогли внедрить в этом жизненно важном
секторе лучшие мировые стандарты. Кроме того, Александрия, второй по величине
город в Египте, присоединилась к инициативе Банка "Зеленые города", и мы работаем
совместно с ЕБРР над разработкой полноценной стратегии развития "зеленого"
транспорта для этого города.
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Египет успешно работает над восстановлением своих позиций на мировой
инвестиционной карте. В этой связи уже принят ряд важных мер, которые позитивно
отразились на инвестиционном климате в Египте, в частности, на общих
экономических показателях, что свидетельствует о значительных улучшениях на
следующих основных направлениях:
-

-

-

Темпы роста в Египте составили 4,2% в 2016/17 финансовом году,
5,3% в 2017–2018 финансовом году, достигли 5,3% в первом полугодии
2017–2018 финансового года и должны достигнуть около 6% к 2018/19 году
и 12% к 2030 году.
ПИИ составили 7,7 млрд. в 2017/18 финансовом году, 2,8 млрд. долл. США
в первом полугодии 2018/19 финансового года и должны достигнуть
30,0 млрд. долл. США к 2030 году.
Чистые международные резервы к концу марта 2019 года достигли
44,1 млрд. долл. США.
Годовая инфляция к концу февраля 2019 года составила 14,4%.
Уровень безработицы достиг 11,8% в 2017 году по сравнению с 12,5% в
2016 году и зафиксирован на отметке 10,0% в третьем квартале 2018 года.
Египет поднялся на восемь мест, заняв 120-е место из 190 стран в докладе
Всемирного банка "Doing Business" за 2019 год, и 94-е место среди
140 стран в Глобальном индексе конкурентоспособности 2018/19 года.

Кроме того, в дополнение к проводимой в Египте экономической реформе
осуществляется полномасштабный план законодательных и нормативных реформ, в
которые вносятся поправки и принимаются новые законы, такие, как новый закон об
инвестициях, закон о несостоятельности и реструктуризации задолженности, закон об
индивидуальных частных предприятиях, закон о коммерческом реестре, закон о
коммерческих компаниях, закон о регистрации недвижимости и закон о рынке
капитала. В то же время правительство Египта рассматривает частный сектор в
качестве ключевого фактора экономического роста, и при этом ожидается, что
инвестиции и технологии, в осуществлении которых ведущая роль принадлежит
частному сектору, будут иметь решающее значение для повышения уровня
конкурентоспособности египетской экономики.
В соответствии с руководящим принципом, согласно которому рост экономики,
возглавляемый частным сектором, является краеугольным камнем создания рабочих
мест, мы продвигаемся вперед в целях укрепления политики и улучшения бизнессреды, преодоления разрыва в возможностях и стимулирования участия частного
сектора в экономике. Предпринимаются согласованные усилия для устранения
препятствий на пути развития частного предпринимательства и стимулирования
инвестиций как среди иностранных, так и отечественных компаний, как крупных, так и
малых. Эти действия уже приводят к конкретным результатам на местах, и мы
получаем позитивные сигналы со всего мира. Об этом свидетельствует улучшение
макроэкономических тенденций в Египте, а также увеличение потоков прямых
иностранных инвестиций, что отражает повышение доверия со стороны инвесторов.
Правительство твердо привержено курсу на продвижение вперед с максимальной
отдачей, обеспечению сохранения нашей мощной динамики развития и
стимулированию эффективности, динамизма и общего процветания.
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В завершение, от имени Арабской Республики Египет я хотела бы выразить нашу
искреннюю признательность Президенту Чакрабарти и превосходному отделу Египта
ЕБРР за их преданность делу и самоотдачу, а также за их активные усилия по
поддержке развития Египта и улучшению жизни народа Египта.
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