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ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕБРР
ПЕРВАЯ СЕССИЯ СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ
СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
Ш ТАБ-КВАРТИРА ЕБРР, ЛОНДОН
Исполняющий обязанности Президента Юрген Ригтеринк
ВВЕДЕНИЕ
Ваше Королевское Высочество!
Ваши Превосходительства, уважаемые управляющие!
Дамы и господа!
Доброе утро, добрый день и добрый вечер – обращаюсь к Вам из опустевшего зала
заседаний лондонской штаб-квартиры ЕБРР.
Действительно, таких ежегодных заседаний, как это, в ЕБРР еще не было.
И прошедшие полгода тоже запомнятся нам на всю жизнь.
Все мы узнали себя с новой стороны, открыли в себе новые таланты и неожиданные
ценные качества.
Это можно сказать и о самом ЕБРР и результатах его работы на трех континентах, куда
идут наши инвестиции.
Как и многим из вас, мне пришлось научиться искусству общения через камеры и
мониторы.
Все мы теперь знаем, что это похоже на театральную постановку.
И я, действительно, как на сцене, исполняю обязанности Президента.
Сердечно приветствую всех вас на этом, 29-м Ежегодном заседании ЕБРР.
Сегодня я хотел бы донести до вас простую мысль:
события последних месяцев вновь показали, что ЕБРР – это банк, который всегда
отвечает на актуальные вызовы, и отвечает успешно.
Это было видно уже по итогам 2019 года.
Сегодня кажется, что все это – дела давно минувших дней, но, как уже отметила
Председатель Совета управляющих, прошлый год стал рекордным сразу во многих
отношениях:



рекордные объемы финансирования, впервые в нашей истории преодолевшие
планку 10 миллиардов евро;
рекордное число проектов: 452 по сравнению с 395 за предыдущий год;
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рекордный уровень "зеленого финансирования" – 46% от общего объема
операций;
при всем этом наши финансовые показатели были весьма впечатляющими: свыше
1,4 млрд евро чистой прибыли – наивысший уровень более чем за десять лет!

Мы вступали в 2020 год с четким планом делать еще больше для формирования
устойчивых и открытых рынков в почти четырех десятках экономик, где мы
инвестируем свои капиталы.
Никто не мог даже представить, чего потребуют от нас предстоящие месяцы – на
работе, дома и в наших собственных странах.
Не скрою, что первые недели карантина оказались самыми тяжелыми в моей трудовой
биографии.
Тогда, в марте, покидая свои рабочие кабинеты, мы еще не имели понятия даже о том,
как не утратить контакт друг с другом, не говоря о клиентах.
Но сотрудники ЕБРР вместе с нашими партнерами приложили героические усилия,
чтобы с ходу, без подготовки, выдержать худший кризис из всех, что когда-либо
выпадало пережить большинству из нас.
И вновь мы доказали, что и в самой трудной ситуации, когда экономика катится вниз, а
предприятия стоят на грани банкротства, мы – тот банк, который умеет делать свою
работу.
Даже за кухонным столом в доме на юго-западе Лондона, как в моем случае.
Я должен сказать огромное спасибо всем нашим сотрудников за то, что в этих
условиях они сделали все возможное и невозможное – в том числе для организации
этого Ежегодного заседания в столь нелегких условиях.
Я также признателен за поддержку нашим акционерам, донорам и многочисленным
партнерам со стороны гражданского общества и всей системы финансирования
развития.
Только сообща мы могли сделать так много, так быстро, для такого числа людей, столь
малыми силами:



в пятницу, 13 марта, мы стали первым многосторонним банком развития,
который ответил на кризис экстренным принятием «Пакета солидарности»;
и направили почти всю нашу деятельность в этом и следующем году, объем
которой должен существенно превысить 20 млрд евро, на преодоление
последствий пандемии и поддержку восстановления экономики.

Возникшие потребности, как и наши ответные меры, носят беспрецедентный характер:
уже к концу августа объем инвестиций перевалил за рекордные 7 млрд евро, по
сравнению с 4,9 млрд за тот же период прошлого года.
Именно так: на 40% больше, чем в предыдущем, тоже рекордном году.
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При этом, когда торговые потоки оказались серьезно нарушены пандемией, в полную
силу заработала наша Программа содействия развитию торговли.
Так, за первые шесть месяцев этого года мы профинансировали свыше тысячи
торговых сделок на небывалую общую сумму почти в 2 млрд евро.
Чего я никак не ожидал в столь кризисной ситуации, так это предложения взять на себя
временные функции Президента.
Но возглавить эту организацию, пусть даже на короткое время, было огромной честью
для меня.
Как только мой преемник вступит в должность, я вернусь к своим обязанностям
первого вице-президента.
Я сделаю это с чувством глубокой признательности за поддержку, оказанную мне
сотрудниками и коллегами по Совету директоров.
Сегодняшнюю ситуацию в мире определяют для нас пандемия коронавируса и наши
усилия, призванные помочь преодолеть ее экономические последствия.
Это должно быть и является нашей главной задачей.
Однако Банку предстоит достойно ответить еще на многие вызовы.
Да, нам необходимо закрепить достижения переходного процесса в наших странах.
Но мы также должны ускорить наше движение к более жизнеспособному и
устойчивому будущему.
Именно на это направлен проект новой Стратегической и капитальной базы:





ускорить переход к низкоуглеродной экономике: к 2025 году на долю "зеленого
финансирования" будет приходиться основная часть наших сделок;
способствовать равенству возможностей путем расширения доступа к
профессиональной подготовке и трудоустройству, финансовым ресурсам и
предпринимательской деятельности, а также поддержки женщин, молодежи и
местных общин, недостаточно охваченных необходимыми услугами;
а также активизировать переход на цифровые технологии, раскрывая их
способность изменять мир к лучшему.

Вместе с вами, нашими акционерами, а также с членами Совета и коллегами из всех
подразделений Банка мы смогли подготовить весьма убедительную Стратегическую и
капитальную базу, и я с большим интересом выслушаю ваши мнения о ней в течение
сегодняшнего дня.
Прежде чем закончить, я должен сказать особые слова об одном человеке.
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Этот человек – Сума Чакрабарти, являвшийся нашим Президентом последние восемь
лет.
Несомненно, самый умный и самый трудолюбивый руководитель из всех, с кем мне
доводилось работать, глубоко понимающий проблемы развития и всей душой
вовлеченный в этот процесс.
Вашему наследию, Сума, и прежде всего выдвинутым Вами на первый план идеям
политики реформ и углубления инклюзивности, предстоит еще долгая жизнь.
Под Вашим руководством ЕБРР действительно превратился, по Вашему же
определению, в "незаменимый банк".
Спасибо Вам!
Дамы и господа, еще в сумрачные мартовские дни в самом начале карантина,
обращаясь к людям всего мира в видеофильме о работе ЕБРР, я сказал: "Мы с вами".
Эти слова вновь прозвучали в том драматичном и вдохновляющем ролике, первыми
зрителями которого вы только что стали.
Да, мы действительно с вами.
С нашими акционерами,
нашими клиентами,
нашими партнерами,
нашими донорами
и странами, где мы работаем.
Мы с вами, чтобы вместе отвечать на вызовы
дня вчерашнего,
дня сегодняшнего,
и, приступая с вашего одобрения к реализации амбициозной новой стратегии,
также на вызовы завтрашнего дня.
Спасибо.
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