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Ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития 2019 года
Заявление управляющего ЕБРР от Мальты профессора Эдварда Шиклуны
Сараево, 8–9 мая 2019
Для меня большая честь выступать на Ежегодных заседаниях Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР). Хотел бы воспользоваться этой возможностью,
чтобы от имени правительства Мальты поблагодарить правительство Боснии и
Герцеговины и власти страны за отличную организацию двадцать восьмого
Ежегодного заседания ЕБРР и любезное гостеприимство.
Также хотел бы поблагодарить президента ЕБРР сэра Суму Чакрабарти, всех
должностных лиц и сотрудников ЕБРР за их решительность и усилия в преодолении
многочисленных вызовов в 2018 году. Деятельность ЕБРР свидетельствует об их
профессионализме, мастерстве и преданности своему делу. Конечно, ЕБРР продолжает
играть уникальную и мощную роль в мире, способствуя переходу к открытой и
ориентированной на рынок экономике и поощряя развитие частной и
предпринимательской инициативы.
Мальта приветствует Сан-Марино, которая в скором будущем вольется в семью ЕБРР
в качестве 70-го акционера. Нет нужды говорить о том, что ее членство пойдет на
пользу обеим сторонам и странам операций ЕБРР. Также рад отметить, что ЕБРР
продолжит свое взаимодействие с Грецией до 2025 года.
Согласно прогнозам, в 2018 году ЕБРР оставался на траектории устойчивого
экономического роста, хотя в ряде стран продолжали действовать факторы
экономической неопределенности и геополитической нестабильности. С
удовлетворением отмечаем, что, несмотря на возникшие перед ЕБРР серьезные вызовы
в 2018 году, он продолжал добиваться положительных результатов в своей
операционной деятельности. Годовые объемы его инвестиций достигли 9,5 млрд. евро,
вложенных в 395 проектов в 37 странах операций, что близко к их рекордному
показателю 2017 года. В соответствии со своей операционной стратегией ЕБРР также
продолжал целенаправленно вкладывать капитал в ключевые отрасли экономики,
воспользовавшись возможностями для получения более мощного эффекта воздействия
на переходный процесс особенно благодаря его взаимодействию с частным сектором.
Безусловно, страны с наиболее насущными потребностями в осуществлении
переходного процесса извлекали значительную пользу от инвестиционной
деятельности ЕБРР. Поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы
выразить признательность ЕБРР за его неустанную поддержку региона Южного и
Восточного Средиземноморья (ЮВС), где объемы новых инвестиций в 2018 году
составили 2 млрд. евро, большинство из которых пришлись на частный сектор.
Отмечаем, что крупнейшей страной операций ЕБРР по-прежнему оставался Египет.
Также в прошлом году были осуществлены первые инвестиции ЕБРР в Ливане, на
Западном берегу и в секторе Газа. Также отмечаем, что в число других регионов, в
которые ЕБРР вложил значительные средства, входят Юго-Восточная и Восточная
Европа, а также Кавказ.
Отмечаем, что в 2018 сложившиеся на фондовых рынках неблагоприятные условия и
увеличение объемов резервирования на возможные потери серьезно сказались на
показателях чистой операционной прибыли ЕБРР, которая значительно сократилась,
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составив 340 млн. евро (2017 год – 772 млн. евро). Показатели реализованной прибыли
до обесценения оставались на высоком уровне, составив 606 млн. евро, что близко к
показателям 2017 года. Несмотря на эти факторы неопределенности, с
удовлетворением констатируем, что ЕБРР по-прежнему характеризуется сильными
позициями в плане его обеспеченности капиталом и большими объемами ликвидности.
Эти позитивные результаты и эффективность бизнес-модели ЕБРР лежат в основе его
кредитного рейтинга ААА со стабильным прогнозом, что подтверждено всеми тремя
крупными рейтинговыми агентствами в 2018 году. Несомненно, этот
удовлетворительный результат создает для ЕБРР более прочную основу, позволяющую
ему легче преодолевать новые вызовы, которые ему сулит будущее.
Как и в прошлом, мы положительно расцениваем направление части чистого дохода в
Специальный фонд акционеров для оказания помощи странам, столкнувшимся с
крупнейшими вызовами переходного периода.
Отрадно отметить, что ЕБРР по-прежнему играет решающую роль, оказывая
поддержку региону его операций в достижении Целей устойчивого развития и
выполнении обязательств по 21-й Конференции Сторон. После исключительного
2018 года с удовлетворением отмечаем, что ЕБРР направил 36% его годового объема
инвестиций на развитие "зеленой" экономики. Это приближает его к достижению к
2020 году целевого показателя – 40% инвестиций. Мальта решительно выступает за
реализацию новой энергетической политики ЕБРР в 2021–2023 годы, нацеленной на
увеличение инвестиций в развитие возобновляемой энергетики и предусматривающей
отказ от финансирования угольной электрогенерации. Фактически Мальта в последние
годы сама вложила значительные средства в меры успешного преобразования
энергетики во имя достижения целей генерации более чистой, дешевой и устойчивой
электроэнергии.
В свете Иорданской декларации о повышении качества и количества результатов
деятельности ЕБРР в его регионах я положительно расцениваю большую работу,
проделанную оперативным руководством и Советом директоров по выработке
постановления о подготовке к следующему периоду действия СКБ. Мы признаем
необходимость в дополнительном анализе разных вариантов и возможных
стратегических направлений деятельности в рамках тщательно составленного плана
работы. Должным образом отмечаем меры, предпринятые в Стратегическом
исполнительном плане на 2019–2021 годы для повышения результативности
инвестиционной деятельности ЕБРР в странах его операций.
В заключение хотел бы подтвердить решительную поддержку Мальтой программных
инициатив и стратегий, реализуемым ЕБРР в его стремлении ускорить продвижение
переходного процесса в своем регионе. Конечно, ЕБРР продолжает демонстрировать
свою способность быстро и энергично адаптироваться к меняющимся условиям в мире
и в ускоренном порядке наращивать масштабы своих операций. Позитивные
результаты, достигнутые за прошлые годы, свидетельствуют об успешности
управления делами этой важной организации. Несомненно, дальнейшая работа и
инициативы ЕБРР будут способствовать достижению еще более высоких результатов в
будущие годы.
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