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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН – МИНИСТРА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СМАИЛОВА А.А.
ВО ВРЕМЯ ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕБРР
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 2019 г.
Позвольте поблагодарить Боснию и Герцеговину за гостеприимство и
предоставленную возможность собраться здесь на Двадцать восьмом
Ежегодном заседании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Несмотря на значительные экономические и политические вызовы в
2018 году, с которыми столкнулись многие экономики стран-операций ЕБРР,
результаты деятельности Банка можно охарактеризовать положительными.
Свидетельством тому является достижение контрольных параметров
Стратегической и капитальной базы на 2016-2020 годы, и достигнутый объем
ежегодных инвестиций в размере 9.5 миллиардов евро для 395 проектов в
37 странах (включая Ливан, где Банк начал свою деятельность в прошлом
году).
За истекший год Казахстан подписал с ЕБРР 26 новых проектов на
сумму 541 млн. евро по всем секторам экономики, включая горнорудную
отрасль, муниципальную и транспортную инфраструктуру, возобновляемые
источники энергии и МСБ посредством кредитных линий с банками.
Мы ценим устойчивое партнёрство с ЕБРР и поддерживаем
приверженность команды, возглавляемой Президентом Чакрабарти, в поиске
путей увеличения объемов инвестирования в текущие страны операций с
учетом
воздействия
на
процесс
перехода
и
инвестиционной
привлекательности.
Структурированный анализ способов укрепления деятельности Банка в
существующих странах операций и новых рынках, представленный Банком,
показал потенциальные направления для следующей Стратегической и
капитальной базы на 2021-2025 годы.
Казахстан поддерживает ЕБРР в его намерении укреплять
сотрудничество в странах операций, а также необходимость подготовки к
взаимодействию с возможными новыми странами операций в регионе
Южного и Восточного Средиземноморья, исследования возможности
постепенного и плавного расширения географического охвата в Африке к
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югу от Сахары с использованием имеющихся собственных капитальных
ресурсов.
Мы согласны, что следует провести анализ необходимости
формирования дополнительного антикризисного резервного капитала сверх
текущих потребностей, и изучить различные варианты потенциального
возврата капитала акционерам в будущем, в случае выявленного
избыточного капитала.
Выражаем уверенность в способности руководства и сотрудников
Банка удовлетворить запросы акционеров в поддержку Целей устойчивого
развития до 2030 года, без ущерба имеющимся странам операций.
Надеемся, что на рассмотрение и утверждение Совета управляющих в
ближайшее время будет внесена «Дорожная карта», которая позволит
своевременно сформировать Стратегическую и капитальную базу на 20212025 годы.
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