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Письменное заявление Управляющего от
Республики Беларусь Европейским банком
реконструкции и развития, Заместителя
Главы
Администрации
Президента
Республики Беларусь Крутого Д.Н.
Уважаемый г-н Председатель,
уважаемые Управляющие и делегаты,
дамы и господа!
2020 год для граждан всех стран мира стал невероятно сложным.
С беспрецедентными вызовами столкнулись развивающиеся страны,
которые ограничены в ресурсах и борются с внешними экономическими
шоками. Несмотря на оказание значительной государственной поддержки
населению и компаниям, большинство развивающихся стран испытывают
огромные трудности в восстановлении своих экономик после пандемии на
фоне низкой экономической активности и накопившихся социальноэкономических проблем.
Пандемию COVID-19 удастся победить только тогда, когда ее
последствия будут преодолены повсеместно.
В таких условиях международные финансовые организации играют
ключевую роль в вопросах оказания помощи развивающимся странам в
обеспечении восстановления их экономик, в чем, полагаем, заинтересовано
все мировое сообщество.
Республика Беларусь не стала исключением и испытала все
негативные последствия распространения пандемии COVID-19.
Безусловным приоритетом для Республики Беларусь стала защита
здоровья и жизней людей. В этой связи приняты меры, направленные на
социальную защиту наиболее уязвимых слоев населения.
В рамках минимизации негативного влияния пандемии на социальноэкономическое развитие страны Правительство Республики Беларусь
направило ресурсы на повышение устойчивости субъектов хозяйствования,
наиболее
подверженных
неблагоприятному
воздействию
эпидемиологической
ситуации,
а
также
на
обеспечение
макроэкономической и финансовой стабильности и создание условий для
восстановления экономического роста.
Не только пандемия COVID-19 в 2020 году оказывает влияние на
социально-экономическое развитие страны. Ситуация в Беларуси во
многом определяется итогами состоявшихся 9 августа 2020 г.
президентских выборов и последовавшими за ними событиями.
Беларусь рассчитывает, что все зарубежные партнеры проявят
мудрость и непредвзятость, откажутся от поспешных оценок и выводов, не
будут способствовать расколу белорусского общества и дестабилизации
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ситуации. Ведь речь идет о сохранении государственности, суверенитета и
независимости страны. Республика Беларусь рассчитывает на реальную
поддержку всех своих партнеров в этот сложный и ответственный для
нашей страны период.
В складывающихся условиях поддержка международных партнеров,
в особенности Европейского банка реконструкции и развития, является для
Беларуси важной для минимизации негативных последствий
распространения коронавируса и восстановления экономики.
ЕБРР неоднократно демонстрировал способность осуществлять свою
деятельность в сложных условиях на мировой арене и добиваться
серьезных результатов.
Надо отметить, что за период действия Стратегии ЕБРР на 2016 – 2019
годы, которая носила полноформатный характер, объем инвестиций Банка
составил около 1 млрд. евро – более трети от общего объема с 1992 года.
При этом по итогам 2019 года объем годовых инвестиций Банка в
Беларусь составил 390 млн. евро, побив рекорд 2018 года – 360 млн. евро,
что позволило Республике Беларусь занять 9 место среди стран с
наибольшими показателями годовых операций ЕБРР.
ЕБРР добился в Беларуси впечатляющего эффекта воздействия на
переходный процесс, сочетая крупные объемы инвестиций с оказанием
жизненно важной поддержки в продвижении экономических реформ.
Традиционно ЕБРР успешно работает в частном секторе Беларуси, где
были реализованы множество знаковых проектов совместно с такими
партнерами, как Кроноспан, Штадлер и другими. Белорусские компании и
их сотрудники высоко ценят уровень сложившегося сотрудничества.
Благодаря расширению диалога в рамках действующей Стратегии
Банк начал финансирование множества важнейших для страны
инфраструктурных проектов с высокой социальной и экологической
значимостью, которые формируют основу для повышения уровня
благосостояния каждого белорусского человека. При этом большая часть
из этих проектов приходится на сферу «зеленого» финансирования.
Это проекты по водоснабжению и водоотведению в регионах страны
для обеспечения экологически устойчивой системы жизнедеятельности
населения на основе улучшения качества окружающей среды;
реконструкция мостов и автомобильных дорог для поддержания
экономического потенциала регионального развития и создания
сбалансированной системы транспортного обслуживания населения и
многие другие.
Ключевое – все проекты ЕБРР в Беларуси направлены на повышение
благосостояния каждого белорусского гражданина.
ЕБРР ставит перед собой амбициозные задачи в своем стремлении
придать переменам в регионах инвестиционных операций непреходящий
характер.
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В этой связи активное продолжение и расширение работы ЕБРР в
Беларуси видится критически важным в целях поддержания прочной
основы для устойчивого и интегрированного развития страны.
Выражаем надежду, что новая Стратегия для Беларуси ЕБРР сохранит
всеобъемлющий
охват
и
поможет
Беларуси
стать
более
конкурентоспособной,
эффективно
управляемой,
экологичной,
инклюзивной, жизнеспособной и интегрированной, что позволит
обеспечить достойное будущее для всей нации.
Позвольте выразить благодарность Управляющим, Совету
директоров, и персоналу ЕБРР за оказываемое содействие и эффективное
сотрудничество.
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