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Рейкьявик, 26 апреля 2019 года
Ежегодное заседание ЕБРР – Сараево
7–9 мая 2019 года
Письменное заявление Министра финансов и экономики,
управляющего от Исландии
г-на Бьярни Бенедиктсона
Хотел бы начать свое выступление с поздравления в адрес Президента, менеджмента и
всего коллектива ЕБРР с результатами, достигнутыми в 2018 году. Нас особенно
радуют операционные результаты и обеспечение непрерывности переходного процесса
в станах операций Банка.
Исландия высоко ценит то, что курс на развитие "зеленой" экономики занял такое
заметное место в деятельности Банка. Банк также наработал признанный экспертный
потенциал в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики, экобанкинга и
мобилизации "климатического" финансирования. Мы призываем оперативное
руководство продолжать уделять первостепенное внимание "зеленым" проектам и
особенно вопросам развития возобновляемой энергетики и повышения
энергоэффективности в интересах решения проблемы изменения климата в
соответствии с целями, установленными в Парижском соглашении по климату.
Исландия видит большие возможности в расширении инвестиций в возобновляемые
ресурсы и увеличение их доли в энергобалансе. Поэтому мы приветствуем новый упор
на возобновляемые ресурсы в новой Стратегии деятельности ЕБРР в секторе
энергетики, а с другой стороны – четкое стремление Банка отказаться от
финансирования угольных проектов. Исландия является европейским лидером в
развитии возобновляемой энергетики по ее доли в общих объемах энергопроизводства
и энергопотребления в стране, и очень хочет помогать странам операций ЕБРР,
опираясь на свой длительный опыт и высокоразвитый экспертный потенциал,
особенно в сфере гидроэнергетики и использовании биотермальных энергоресурсов.
В свете этого фокуса мы поддерживаем стратегические приоритеты, выдвинутые в
справочном документе оперативного руководства, посвященным среднесрочным
направлениям на период действия очередной Стратегической капитальной базы (СКБ),
где много внимания уделено "зеленой" повестке. Полагаем, что на ближайшие годы
Банк обладает всем необходимым инструментарием для решения вопросов изменения
климата за счет ускорения перехода к низкоуглеродной экономике, развития
устойчивых и "умных" городов и применения и масштабирования новых технологий в
этой области. Мы хотели бы, чтобы эти приоритеты получили дальнейшее развитие и
были трансформированы в осязаемые цели и первоочередные задачи на период
действия новой СКБ (2021–2025 годы). Работа, которая будет проводиться к
Ежегодному заседанию в Лондоне, и это нашло отражение в постановлении, которое
мы обсуждаем в Сараево, важна для будущего направления деятельности ЕБРР. Банк
хорошо капитализирован, и мы полагаем, что имеющийся запас капитала должен
использоваться на решение его уставных задач по обеспечению процесса перехода
развивающихся экономик в состояние рыночных, отвечающих критериям
конкурентности, качества управления, экологичности, инклюзивности,
жизнеспособности и интегрированности. Мы не считаем целесообразным
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использование капитала на выплату дивидендов и передачу его другим/вероятно менее
эффективным структурам.
Исходя из вышеизложенного, мы приветствуем Стратегический исполнительный план
на 2019–2021 годы в качестве первого шага на пути более смелого использования
избытка капитала, а именно на повышение качества инвестиций в странах операций.
Мы ожидаем следующих шагов на этом пути и получение "дорожной карты" и
отчетных документов, на основе которых будет вестись работа по подготовке
очередной СКБ. Мы возлагаем большие надежды на слаженное взаимодействие между
Советом и оперативным руководством по подготовке новой СКБ, содержащей план
для высокоэффективного банка, вызывающего перемены в своих регионах операций и
осмотрительно использующего свой капитал для достижения результатов.
Исландия полагает, что Банк может добиваться большего в вопросах мобилизации
прямых иностранных инвестиций. Опираясь на сильное присутствие на местах и
хорошее знание секторов, в которых он работает, ЕБРР должен выступать в качестве
катализатора заключения сделок. ЕБРР призван быть новатором и разрабатывать
новые продукты для привлечения инвесторов в свои регионы. Мандат и бизнес-модель
Банка представляет интерес для институциональных и ориентированных на результат
инвесторов во всем мире, и этот бренд нужно укреплять и рекламировать. ЕБРР
должен быть естественным партнером для частных игроков, осуществляющих
устойчивые и экологичные инвестиции в его странах операций.
Что касается способности ЕБРР выступать в качестве партнера для компаний,
направляющих свои инвестиции в страны операций Банка, здесь большое значение
имеют высокие стандарты, которых придерживается Банк. В свете этого Исландия
приветствует проведенный в этом году пересмотр директивных документов Банка в
сфере корпоративного управления (Экологическая и социальная политика, Политика
доступа к информации и Политика подотчетности по проектам). Мы считаем, что все
эти три директивных документа были значительно усовершенствованы, а их
действенность повышена за счет эффективного процесса общественных консультаций,
который должен быть перенесен и в другие директивные документы ЕБРР, по которым
наступают сроки пересмотра.
Исландия полагает, что ЕБРР сохраняет высокую востребованность в контексте
системы МФО благодаря своей ориентации на частный сектор, обширному опыту по
поддержке малого и среднего предпринимательства, избирательному подходу к
взаимодействию с государственным сектором с целью раскрытия возможностей для
развития частного сектора и частного финансирования, глубокому знанию местных
условий и способности привлекать частное финансирование. ЕБРР должен продолжать
оставаться составной частью хорошо функционирующей системы международных
финансовых организаций.
На перспективу эти аспекты деятельности ЕБРР должны быть усилены. В ходе работы
над очередной СКБ Банк должен стремиться к развитию своих профильных
инструментов в странах операций, а не брать на себя дополнительные риски, распыляя
ресурсы и загружая свой портфель избыточным количеством новых секторов – и это
вне зависимости от того, какое решение примет Банк в отношении географии его
деятельности. Эти сильные стороны также должны послужить основой для оценки
целесообразности будущего ограниченного и постепенного расширения его
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географического охвата. ЕБРР должен обеспечивать дополняемость везде, где он
работает, стремиться к достижению высоких результатов, работать во взаимодействии
с другими игроками и никогда не терять из виду цель обеспечения качества
переходного процесса.
В заключение Исландия хотела бы выразить признательность властям Боснии и
Герцеговины и ЕБРР за организацию Ежегодного заседания 2019 года в Сараево.
Бьярни Бенедиктсон
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