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This document is a summary of the EBRD’s Sustainability Report 2012.  
The full report can be found on our website at www.sr.ebrd.com

ВВЕДЕНИЕ
Центральное место в деятельности ЕБРР 
занимает обеспечение экологически 
здорового и устойчивого развития.  
В настоящем отчете рассматриваются три 
ключевых элемента вклада Банка в 
обеспечение устойчивого развития: гарантия 
качества, воздействие и вовлечение. 

Все проекты, финансируемые ЕБРР, должны соответствовать 
жестким экологическим и социальным стандартам, закрепленным 
в Экологической и социальной политике Банка, подвергаться 
углубленному комплексному обследованию и осуществляться под 
жестким контролем. Это позволяет ЕБРР обеспечивать своим 
акционерам, руководству и другим заинтересованным сторонам 
гарантии того, что проекты Банка будут способствовать 
обеспечению устойчивого развития и предотвращать или 
минимизировать экологические и социальные риски.

Банк стремится обеспечить воздействие от своих проектов, 
включая требование обеспечения экологической устойчивости в 
свои инвестиционные стратегии, единые наборы показателей, 
используемые на уровне отдельных подразделений, стандарты 
проведения комплексных обследований, системы контроля за 
осуществлением портфеля проектов и программы технической 
помощи. Это определяет значительную часть выгод, получаемых 
клиентами и странами операций Банка, а также обеспечивает 
гарантии высокого качества с точки зрения экологии и 
социальных отношений.

Банк уделяет повышенное внимание вовлечению 
заинтересованных сторон и является активным участником 
осуществления международных инициатив и разработки политики 
в области обеспечения устойчивого развития. ЕБРР также 
выполняет функции надежного независимого органа по 
рассмотрению жалоб.

Таким образом, ЕБРР стремится к достижению результатов, 
которые не только защищают общество и окружающую среду и 
отвечают их интересам, но и способствуют переходу к рыночной 
экономике и к большей демократии и плюрализму в обществе. 
Оказание клиентам помощи в управлении экологическими и 
социальными рисками, повышении энергоэффективности, 
увеличении доли женщин в составе рабочей силы и вовлечении 
населения в разработку проектов полностью соответствует 
главному мандату и предназначению ЕБРР.

Сума Чакрабарти 
Президент ЕБРР

Отчет ЕБРР о деятельности в области устойчивого развития за 
2012 год

Настоящий Отчет о деятельности в области устойчивого развития 
подготовлен в соответствии с требованиями Индикативных 
протоколов G3 Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и 
приложения к ней, касающегося финансового сектора. Банк 
заявляет о том, что по уровню применения этих требований, с 
которыми можно ознакомиться по адресу www.ebrd.com/gri, 
он относится к группе «B». По указанному адресу представлен и 
предметный указатель Инициативы.

Front cover: FЖительница Таджикистана участвует в народных 
гуляньях (Таджикистан) 

Suma Chakrabarti
Président de la BERD
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КАК НАША 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ 
ЛЮДЕЙ
ЕБРР вкладывает средства в изменение 
жизни людей, проживающих на пространстве 
от Центральной Европы до Центральной 
Азии и в регионе Южного и Восточного 
Средиземноморья. Работая преимущественно 
с частным сектором, мы инвестируем свои 
ресурсы в проекты, участвуем в обсуждении 
вопросов политики и оказываем техническую 
помощь, которая стимулирует инновационную 
деятельность и формирует экологически 
устойчивую и открытую рыночную экономику.
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Environmental and 
Social Category

млн. евро  % n= n в %

Категория A 1,261.9 17.1 18 6.2

Категория B 3,849.3 52.2 136 46.7

Категория C 54.2 0.7 5 1.7

Категория ФП 2,209.3 30.0 132 45.4

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
В 2012 году используемые Банком стратегии и процедуры 
решения экологических и социальных вопросов и системы 
управления этой деятельностью продолжали обеспечивать 
высокий уровень качества благодаря проведению 
углубленных комплексных обследований новых проектов  
и эффективному контролю качества портфеля проектов. 

СТРАТЕГИИ И ПРОЦЕДУРЫ БАНКА
В соответствии с требованиями Экологической и социальной политики Банка все проекты 
проходят процедуры оценки, структурирования и контроля для обеспечения их 
экологической и социальной устойчивости, уважения прав затрагиваемых ими работников 
и групп населения и соответствия порядка их разработки и осуществления действующим 
нормативным требованиям и передовой международной практике. Данная Политика 
применяется в сочетании с другими директивными документами Банка – в частности, 
 с Принципами информирования общественности и Правилами процедуры Органа по 
рассмотрению жалоб – для обеспечения высокого уровня качества, прозрачности  
и подотчетности.

Очередной периодический обзор Экологической и социальной политики Банка, которая 
в последний раз обновлялась в 2008 году, – запланирован на 2013 год. В 2013 году 
планируется провести обзор и других важных директивных документов, включая 
Принципы информирования общественности и Правила процедуры Органа  
по рассмотрению жалоб. Важным элементом всех этих обзоров будут консультации  
с заинтересованными сторонами. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ 
МОНИТОРИНГ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ  
В 2012 ГОДУ
Клиенты обязаны не реже одного раза в год докладывать ЕБРР о 
результатах своей экологической и социальной деятельности и ходе 
выполнения ими Плана экологических и социальных мероприятий 
(ПЭСМ). За последние два года выполнение этого требования о 
представлении экосоциальной отчетности было обеспечено в 
отношении 95,2% всего портфеля проектов.

На начало 2012 года портфель ЕБРР включал 50 проектов 
категории A. По результатам контроля и надзора, проводившихся в 
течение всего года, Банк признал, что 86% этих проектов отвечают 
установленным нами или более жестким экосоциальным 
требованиям. Мы ужесточаем контроль за проектами, которые в 
настоящее время не выполняют требований Банка в полном 
объеме, и оказываем им необходимое содействие.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012 ГОДУ

Экологическая и социальная категория – А, В, С или ФП (финансовые посредники) – 
отражает эффект возможного воздействия, связанный с предлагаемым проектом, и 
определяет характер необходимой экологической и социальной экспертизы, раскрытия 
информации и вовлечения заинтересованных сторон. 

4    ОТЧЕТ ЕБРР О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2012 ГОД EBRD SUSTAINABILITY REPORT 2012 5

recap
Highlight

recap
Sticky Note
This text needs to be translated into Russian



Автострада R1 в Словакии представляет собой важную 
транспортную артерию и является одним из ключевых участков 
Европейского дорожного коридора E58. Проект предусматривает 
строительство участков автомагистрали общей протяженностью  
в 52 км. Совокупная стоимость проекта составляет примерно 1,3 
млрд. евро, из которых ЕБРР выделяет 200 млн. евро в виде займа 
компании «Granvia», получившей концессию сроком на 30 лет на 
строительство, финансирование, эксплуатацию и ремонт четырех 
участков автострады R1.

Эффективный контроль и надзор, осуществляемый ЕБРР с момента 
утверждения проекта в 2009 году, подтверждает, что этот проект 
соответствует действующим экологическим и социальным нормам  
и что «Granvia» демонстрирует приверженность соблюдению 
передовой практики.

Приверженность «Granvia» соблюдению требований в отношении 
охраны окружающей среды, здоровья и безопасности на 
производстве, а также информирования населения проявляется,  
в частности, в подготовке интерактивного курса «Остаться живым на 
объекте» для обучения всех работников, занятых на строительстве 
автострады R1; принятии по согласованию с местными 
природоохранными органами мер по защите птиц; и регулярном 
проведении мероприятий по вовлечению заинтересованных сторон 
с участием общественности и соответствующих органов власти.  
В «Granvia» создан механизм подачи и рассмотрения жалоб,  
и контроль со стороны Банка подтверждает, что в ответ на 
поступающие жалобы принимаются действенные меры по  
решению проблем. В рамках проекта разработан план управления 
транспортными потоками, который предусматривает целый ряд мер 
по уменьшению самых разных рисков как на объекте, так и за его 
пределами, включая эффективные меры контроля для уменьшения 
опасности дорожно-транспортных происшествий, такие, как 
установка на местных автодорогах, используемых для перемещения 
строительной техники, занятой на строительстве проекта R1, 
радиолокационных измерителей скорости со световым табло.

Накопленный ЕБРР опыт осуществления проектов, подобных R1, 
наглядно свидетельствует о важности и ценности открытого 
обсуждения вопросов охраны окружающей среды, здоровья  
и безопасности на производстве и частого представления 
соответствующей отчетности, что позволяет всем сторонам 
осознавать ограничения, с которыми сопряжена программа работы, 
и прогнозировать возникновение проблем на объекте и принимать 
меры по их устранению.

СЛОВАКИЯ: СТРОИТЕЛЬСТВО СКОРОСТНОЙ АВТОСТРАДЫ R1

В июне 2012 года ЕБРР принял решение о выделении займа в 
размере до 200 млн. евро для финансирования строительства одного 
из ключевых участков важной новой платной автомагистрали, 
которая пройдет в обход исторического центра Санкт-Петербурга. 
Совместно с еще четырьмя банками ЕБРР приступил к привлечению  
в общей сложности почти 59 млрд. рублей (что эквивалентно 1,5 млрд. 
евро) на осуществление проекта, который позволит пустить в обход 
района, признанного объектом всемирного наследия, до 140 тыс. 
автомобилей в день.

ЗСД – это объездная автомагистраль, призванная разгрузить 
дорожную сеть и оптимизировать пассажиро- и грузопоток, соединив 
главный торговый порт города с Кольцевой автомобильной дорогой 
Санкт-Петербурга на юге и автомагистралью «Скандинавия», ведущей 
в Финляндию, на севере. Трасса общей протяженностью в 46,6 км 
будет иметь от четырех до восьми полос движения (в зависимости  
от участка) и 14 транспортных развязок, а ее суточная пропускная 
способность составит, по оценкам, свыше 100 тыс. автомобилей.

Подготовка оценки экологического и социального воздействия (ОЭСВ) 
проекта проводилась в соответствии с международными 
стандартами. Основное внимание при этом было уделено анализу 
воздействия строительства центрального участка, а также изучению 
экологического и социального воздействия строительства южного  
и северного участков автомагистрали. Как явствует из ОЭСВ, 
потенциальное воздействие строительства этих участков на жилые 
районы в виде, например, повышенного шума и снижения качества 
воздуха можно реально уменьшить путем установки шумозащитных 
экранов и более совершенной планировки основного хода дороги. 
Предполагается, что на протяжении большей части Васильевского 
острова автомагистраль пройдет в открытом/закрытом тоннеле,  
что позволит сохранить городской ландшафт и существенно снизить 
уровни шума и загрязнения атмосферы.

РОССИЯ: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО 
ДИАМЕТРА

В ИЮНЕ 2012 ГОДА ЕБРР 
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 

ВЫДЕЛИТЬ ЗАЕМ В 
РАЗМЕРЕ ДО 200 МЛН. 

ЕВРО НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ОДНОГО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
УЧАСТКОВ ВАЖНОЙ НОВОЙ 

ПЛАТНОЙ 
АВТОМАГИСТРАЛИ, 

КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ В ОБХОД 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЫБРОСОВ 
ПГ ЗА 2003–2012 ГОДЫ
СОВОКУПНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ 
ВЫБРОСОВ CO2Э (В МЛН. ТОНН)

ВОЗДЕЙСТВИЕ
ЕБРР инвестировал в 2012 году 8,9 
млрд. евро на осуществление новых 
проектов, с тем чтобы помочь 
клиентам достичь широкого круга 
позитивных экологических 
и социальных результатов: от 
внедрения систем управления, 
отвечающих передовой практике,  
и повышения энергоэффективности 
до обеспечения социальной защиты 
пострадавшего населения  
и расширения экономических прав  
и возможностей женщин.

ЭНЕРГЕТИКА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
В рамках своей Инициативы в области устойчивой энергетики (ИУЭ) 
ЕБРР занимается борьбой с изменением климата и повышением 
энергоэффективности. Цель ИУЭ заключается в увеличении 
объемов инвестиций в устойчивую энергетику, улучшении условий 
для предпринимательской деятельности в целях направления 
инвестиций в устойчивую энергетику и разработке эффективных мер 
для устранения ключевых барьеров на пути развития рынка. В 2012 
году объем финансирования Банка по линии ИУЭ достиг 2,28 млрд. 
евро, а совокупная стоимость проектов составила 13,9 млрд. евро.  
В нынешних сложных условиях инвестиции по линии ИУЭ составили 
26% совокупного годового объема операций Банка в 2012 году. 
Компонент устойчивой энергетики фигурировал в 35% новых 
проектов, подписанных Банком в 2012 году, причем инвестиции 
направлялись в широкий круг секторов и стран.

2012 год стал для ИУЭ знаковым: к концу октября объем 
финансирования по линии этой инициативы за все время ее 
существования с 2006 года достиг 10 млрд. евро. В рамках 
Инициативы было начато осуществление свыше 550 проектов 
общей стоимостью примерно 55 млрд. евро. Совокупное 
сокращение выбросов, которое будет достигнуто благодаря 
инвестициям по линии ИУЭ с момента начала ее осуществления в 
2006 году до момента завершения осуществления всех инвестиций 
и вступления в строй всех проектов, оценивается примерно  
в 50 млн. тонн в год.

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
В 2012 году Банк продолжал расширять свою деятельность 
по осуществлению проектов адаптации. При этом ЕБРР 
финансирует меры по адаптации физической базы (включая 
физическую модификацию и создание дополнительных 
объектов инфраструктуры/технологии) и одновременно 
поддерживает меры по адаптации систем (такие, как 
адаптивное управление, предусматривающее повышение 
качества контроля за наводнениями или гидрологической 
обстановкой и разработку планов реагирования на 
чрезвычайные ситуации).

В 2012 году ЕБРР выделил средства на финансирование проекта 
модернизации «Natron Hayat» – целлюлозно-бумажного комбината, 
расположенного в г. Маглай, в центральной части Боснии и 
Герцеговины, – стоимостью в 11 млн. евро. Это производство, 
отличающееся высоким потреблением воды, располагается в 
регионе, где, согласно прогнозам, сток поверхностных вод 
сократится к 2050 году на 12,5%, а к 2100 – на 19%.

Подготовка к осуществлению этой инвестиции включала аудит 
энерго- и водопользования, финансировавшийся через Фонд  
ЕБРР для Западных Балкан и предусматривавший выявление 
возможностей для повышения эффективности как энерго-, так и 
водопользования, которыми можно было бы воспользоваться в 
связи с осуществлением инвестиционного плана компании. Эта 
деятельность предусматривала также подготовку оценки наличия 
воды с использованием неблагоприятных сценариев изменения 
климата на период до 2050 года.

Подготовленная программа инвестиций должна привести к 
сокращению расхода воды на 6,3 млн. м3 в год благодаря ее 
повторному использованию и сокращению потерь.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: ФИНАНСИРОВАНИЕ 
АДАПТАЦИИ В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЕБРР финансирует строительство котла, работающего на 
биотопливе, стоимостью в 2,5 млн. евро для компании «Lesieur 
Cristal» – ведущего производителя пищевого масла в Марокко. Этот 
котел, работающий на биотопливе, будет способствовать 
достижению компанией целей оптимизации энергопотребления и 
обеспечения экологической устойчивости, повышая тем самым 
энергоэффективность и общую рентабельность ее операций, и 
позволит сократить выбросы на 12 700 т CO2 в год. Кроме того, 
ЕБРР проведет для компании «Lesieur Cristal» аудит эффективности 
энерго- и водопотребления в рамках осуществляемой Банком 
региональной программы энергетического аудита, с тем чтобы 
помочь выявить другие области возможной оптимизации.

МАРОККО: ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА МАСЛА

Сегодня на нефтяных месторождениях во всем мире сжигается на 
факелах или выбрасывается в атмосферу огромное количество 
попутного нефтяного газа (ПНГ). По миру в целом в результате 
сжигания ПНГ на факелах теряется около 140 млрд. м3 газа в год, что 
соответствует примерно трети годового потребления газа в 
Европейском союзе, или 75% российского газового экспорта. Эта 
практика также приводит к увеличению выбросов CO2 более чем на 
400 млн. тонн в год.

ЕБРР финансирует в России два важных проекта сокращения 
объемов газа, сжигаемого на факелах (проекты «Монолит» - 55 млн. 
долл. США и Иркутской нефтяной компании - 115 млн. долл. США). Для 
обоих проектов характерен схожий подход к решению технических и 
коммерческих вопросов. Например, «Монолит» является прекрасным 
примером того, как можно использовать комплексный подход для 
решения экологических проблем, связанных с факельным сжиганием 
газа, и производства нескольких ценных продуктов. В «Монолите» 
используются инновационные технологии переработки и сжижения 
ПНГ. Сухой газ доставляется по вновь построенному газопроводу 
протяженностью в 70 км. Бензин и СПГ доставляются новыми 
автоцистернами, а производимая электроэнергия потребляется 
самой компанией и продается другим близлежащим 
нефтедобытчикам, что сводит к минимуму необходимость 
подключения к электросети. Иркутская нефтяная компания поэтапно 
разрабатывает аналогичный подход, в соответствии с которым 
остатки ПНГ также закачиваются обратно в нефтяные 
месторождения.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО СОКРАЩЕНИЮ СЖИГАНИЯ И 
УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА
Представители ЕБРР, Всемирного банка и других партнеров ГФССГ 
собрались в октябре 2012 года в Лондоне и объявили о планах 
активизации усилий по сокращению сжигания на факелах попутного 
нефтяного газа, являющегося побочным продуктом нефтедобычи. В 
работе Форума, организованного ЕБРР, приняли участие 
представители правительств, промышленности, разработчиков 
технологий и других международных организаций, и его проведение 
ознаменовало десятую годовщину государственно-частного 
партнерства, начало которому было положено на Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию 2002 года в 
Йоханнесбурге.

РОССИЯ: СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ CO2, ОБРАЗУЮЩИХСЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ФАКЕЛЬНОГО СЖИГАНИЯ ГАЗА

ОЦЕНКИ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В 2012 ГОДУ

Методология оценки выбросов ПГ применяется лишь к проектам, 
которые включены в число оказывающих существенное 
(положительное или отрицательное) воздействие на выбросы ПГ.

Из 380 проектных обязательств, подписанных Банком в 2012 году, 
критериям включения в оценку выбросов ПГ отвечал 31 проект. По 
итогам изучения остальных проектов было решено, что их воздействие 
не достигает установленного Банком порогового уровня в 20 кт CO2э 
в год. По оценкам ЕБРР, на долю проектов, у которых соответствующий 
показатель превышает этот установленный уровень, приходится 
80–90% совокупных выбросов ПГ или их сокращения.

Общее воздействие указанного 31 проекта, как ожидается, выразится 
в чистом сокращении выбросов ПГ примерно на 2,0 млн. т CO2 в год.

Это – прогнозируемая оценка сокращения выброса углеродных 
соединений, которое будет достигнуто в будущем после полного 
осуществления соответствующих проектов. На практике фактическое 
сокращение выбросов углеродных соединений может оказаться выше 
или ниже оценочных значений, рассчитанных по методологии оценки 
выбросов ПГ.

ЕБРР уже десятый год публикует прогнозы выбросов ПГ, и седьмой год 
подряд общее воздействие наших инвестиций выражается в чистом 
сокращении выбросов ПГ.
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ВОДОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Инвестиции в водокоммунальное хозяйство являются важным 
элементом операций Банка в секторе муниципальной и экологической 
инфраструктуры (МЭИ), на который в 2012 году пришлось 228 млн. 
евро новых операций Банка.

На протяжении всего 2012 года ЕБРР продолжал разрабатывать 
инновационные проекты, вести успешных диалог с государственными 
органами и расширять поддержку, оказываемую малым и средним 
муниципальным образованиям, уделяя повышенное внимание 
странам, испытывающим наибольшие потребности, в частности 
странам Центральной Азии, Западных Балкан, России и ЮВС. 
Средства, выделяемые Банком, позволяют привлекать значительные 
дополнительные инвестиции, особенно по линии фондов  
солидарности ЕС.

В 2012 году Банк обновил свою Стратегию МЭИ. В новой Стратегии 
подчеркивается приверженность ЕБРР достижению ощутимых 
результатов в интересах населения всего региона, в том числе 
уделению более пристального внимания интеграции обсуждений 
вопросов политики и инвестиционной деятельности; повышению 
достоверности оценки прогресса, достигнутого в обеспечении 
устойчивости; уделению большего внимания способности 
противостоять изменениям климата; и учету при разработке проектов 
гендерных вопросов и вопросов социальной сплоченности.

ЕБРР оказывает населению, проживающему в окрестностях озера 
Севан – главного водного бассейна Армении, – помощь в сохранении 
природной среды и защите их здоровья, участвуя в остро необходимой 
модернизации систем канализации.

В результате начавшегося еще в советские годы расточительного 
использования вод озера для орошения и производства 
электроэнергии уровень воды в нем понизился на 20 м, что крайне 
негативно сказалось на состоянии природной среды. Благодаря 
принятому плану спасения озера сегодня уровень воды вновь 
повышается, внушая надежду на то, что озеро может вернуться к своей 
первоначальной форме.

Чтобы помочь правительству Армении покрыть значительные затраты 
на модернизацию системы канализации в пяти населенных пунктах, 
расположенных вокруг озера, ЕБРР предоставил заем в размере 7 
млн. евро, а Европейский союз выделил грант в размере 5 млн. евро 
на покрытие капитальных расходов. Проект предусматривает ремонт 
канализационных труб в окрестностях городов Севан и Джермук и 
строительство канализационных сетей и водоочистных сооружений в 
городах Гавар, Варденис и Мартуни.

АРМЕНИЯ: ЗАЩИТА ВОД ОЗЕРА СЕВАН

В 2012 году Банк принял у себя ежегодное заседание Комиссии по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения во всем мире. 
Задача Комиссии заключается в том, чтобы сделать вопросы 
обеспечения безопасности дорожного движения приоритетными для 
правительств и международных организаций.

На этом ежегодном заседании Банк подписал меморандум о 
взаимопонимании с Международной программой оценки состояния 
дорог (МПОД), особо отметив свою приверженность инвестициям в 
дорожные проекты, отвечающие признанным стандартам безопасности. 
Были намечены планы по более активному привлечению клиентов из 
частного сектора к разработке кампаний общественной информации и 
обеспечения безопасности на дорогах.

В качестве одного из примеров ЕБРР привел проект модернизации и 
обеспечения безопасности дорог в Республике Сербии (планируется к 
подписанию в 2013 году), в рамках которого Банк будет финансировать 
модернизацию 2500 км дорог и который предусматривает четкие 
целевые показатели обеспечения безопасности на дорогах, и поделился 
планами выбора партнера из частного сектора для финансирования 
целенаправленной кампании по информированию общественности в 
вопросах обеспечения безопасности на дорогах.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ 
ВО ВСЕМ РЕГИОНЕ
Безопасность дорожного движения в регионе ЕБРР остается 
серьезной проблемой: ежегодно в авариях гибнет около 50 тыс. 
человек, а еще 500 тыс. получают ранения и травмы. Весьма 
ощутимым фактором для жертв и их семей оказываются также 
социально-экономические последствия дорожно-транспортных 
происшествий.

ЕБРР пытается увеличить инвестиции в дорожную инфраструктуру, 
которая должна отвечать стандартам передовой практики, стремясь 
повысить безопасность на дорогах. Соображения, связанные  
с безопасностью на дорогах, являются важным и неотъемлемым 
компонентом подготовки проектов и комплексной оценки, которая 
проводится в отношении всех транспортных проектов, 
финансируемых Банком. Кроме того, Банк осуществляет программы 
технической помощи в области обеспечения дорожной 
безопасности, которые предусматривают оказание при 
необходимости адресной поддержки – такой, как профессиональная 
подготовка.

ЕБРР ПРЕДОСТАВИЛ ЗАЕМ В 
РАЗМЕРЕ 7 МЛН. ЕВРО, А 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
ВЫДЕЛИЛ ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 
5 МЛН. ЕВРО НА ПОКРЫТИЕ 
КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ.
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•Счет ядерной безопасности (СЯБ)

•Фонд Чернобыльского укрытия (ФЧУ)

•три международных фонда вывода из эксплуатации 
  АЭС для Болгарии, Литвы и Словацкой Республики

•«ядерное окно» Фонда поддержки Экологического 
  партнерства Северного измерения (ЭПСИ).

ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА: ПООЩРЕНИЕ 
РАВНОПРАВИЯ ПОЛОВ И РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН
Деятельность ЕБРР по поощрению равноправия полов является 
прекрасным примером того, как социальная устойчивость может 
сочетаться с переходом к открытой экономике, ориентированной на 
рынок. Расширение экономических возможностей женщин не только 
улучшит жизнь тех, кто может непосредственно воспользоваться 
этими возможностями, но и расширит предложение рабочей силы  
и укрепит кадровую базу в странах с переходной экономикой. 

В 2009 году ЕБРР выдвинул План действий по обеспечению 
равноправия полов (ПДРП), направленный на: «создание равных 
возможностей и улучшение положения женщин в рамках проектов 
Банка, а также на предотвращение дискриминации по признаку 
пола и устранение неравноправия».

В настоящее время ЕБРР, используя опыт, накопленный за 
последние три года, разрабатывает свою первую гендерную 
стратегию и намерен значительно активизировать этот аспект 
воздействия Банка на переходный процесс. Главная цель этой 
стратегии заключается в оценке существующего гендерного 
неравенства как в странах операций, так и в странах ЮВС, которые 
могут в будущем войти в число стран операций-получателей 
финансирования ЕБРР, и в выявлении того, как Банк может 
способствовать устранению этого неравенства посредством 
осуществления своих проектов, оказания технической помощи  
и налаживания диалога по вопросам политики. Ожидается, что 
главное внимание в рамках гендерной стратегии будет уделяться 
трем ключевым темам: доступу к возможностям трудоустройства, 
доступу к финансовым ресурсам и доступу к услугам, а сама 
стратегия будет согласована в первой половине 2013 года.

Одним из первых и совсем недавних примеров успешного 
стимулирования женского предпринимательства в Турции стал выпуск 
банком «Yapi Kredi Bank» (YKB) облигаций, обеспеченных активами, для 
МСП (утвержден в 2012 году). Инвестиции Банка будут использоваться 
для расширения деятельности YKB по кредитованию МСП в целях 
финансирования МСП, занимающихся агробизнесом в приоритетных 
регионах, и МСП, руководителями или собственниками которых 
являются женщины. ЕБРР поможет YKB определить подгруппу МСП,  
с тем чтобы охватить не получающие в достаточном объеме услуги МСП, 
руководителями или собственниками которых являются женщины,  
и обеспечить реальную интеграцию гендерной проблематики в 
оперативную деятельность Банка. Предложенная Банком инициатива 
«Женщины-предприниматели» позволит укрепить собственные 
возможности YKB по отбору компаний, собственниками или 
руководителями которых являются женщины, в частности  
в агробизнесе, а также среди МСП в целом и увеличить долю этих 
предприятий в кредитном портфеле YKB. Это будет достигнуто  
путем совершенствования системы ИКТ, анализа данных,  
деловых консультационных услуг и поддержки в разработке 
специализированных продуктов и/или продуктов и подходов более 
общего характера, что позволит преодолеть некоторые из барьеров,  
с которыми сталкиваются женщины-предприниматели,  
обращающиеся за кредитом.

ТУРЦИЯ: СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Центр переработки отходов, благодаря которому столица Сербии 
Белград получила от Совета Европы высшую награду за поощрение 
социальной защиты цыган, оказался в центре внимания благодаря 
визиту высокопоставленной международной делегации, 
возглавляемой Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

ЕБРР сыграл ключевую роль в привлечении внимания властей города 
к проблеме цыган, когда вместе с Европейским инвестиционным 
банком, финансировавшим реконструкцию обветшавшего 
белградского моста «Газела», договорился выделить средства на 
ремонт близлежащих дорог. Проект включал важный социальный 
компонент, предусматривающий переселение 175 цыганских семей, 
проживавших под этим мостом, и восстановление их источников 
средств к существованию.

Международное сообщество и власти Белграда не только обеспечили 
эти семьи временным альтернативным жильем, но и совместными 
усилиями выдали им удостоверения личности, которые у многих цыган 
отсутствуют. Это обеспечило защиту их основных гражданских прав и 
позволило им получить доступ к социальным услугам, таким, как 
услуги в сфере образования и здравоохранения. Сейчас в школах в 
Белграде обучаются свыше 90% цыганских детей.

СЕРБИЯ: ПООЩРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ В ЮВС
Южное и Восточное Средиземноморье (ЮВС) – это регион, в 
котором Банк совсем недавно начал заниматься поощрением 
активных экономических и демократических преобразований. 
Египет, Иордания, Марокко и Тунис обратились с просьбой включить 
их в число стран операций ЕБРР, что потребует ратификации 
соответствующих изменений к Соглашению об учреждении Банка.

На своем Ежегодном заседании в мае 2012 года в Лондоне 
акционеры ЕБРР утвердили создание специального фонда в 
размере 1 млрд. евро для финансирования инвестиций в этих 
четырех странах. В сентябре 2012 года были утверждены первые 
инвестиции в Иорданию, Тунис и Марокко. ЕБРР рассчитывает, что 
он сможет инвестировать в этот регион до 2,5 млрд. евро в год.

В течение 2012 года вопросы экологической и социальной 
устойчивости являлись неотъемлемой частью инициативы «От 
одного переходного процесса к другому» – программы, в рамках 
которой ЕБРР облегчает и развивает обмен опытом переходного 
процесса и проведения реформ между странами, входящими в 
настоящее время в число стран операций Банка, и странами региона 
ЮВС. Мероприятия, которые уже проведены в Египте и Тунисе, а в 
Марокко и Иордании состоятся в ближайшее время, 
предусматривают углубленное обсуждение ключевых аспектов 
устойчивости, таких, как продовольственная безопасность, дефицит 
воды, адаптация к изменению климата, финансирование устойчивой 
энергетики, гендерная проблематика и социальная сплоченность.

ОБЛИГАЦИИ НА ПРОЕКТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ЕБРР финансирует свои кредитные операции главным образом 
путем размещения облигаций на международных рынках капитала. 
Долговые инструменты Банка выпускаются в форме евробондов, 
глобальных облигаций и внутренних облигационных займов на 
отдельных рынках. В 2012 году Банк разместил в рамках программы 
заимствования облигации на общую сумму в 6,3 млрд. евро.

В 2012 году Банк выпустил два новых вида «облигаций на проекты 
по обеспечению экологической устойчивости», предназначенных для 
японских розничных инвесторов. Эти облигации деноминированы в 
индонезийских рупиях (каждый заем на сумму в 61 млрд. 
индонезийских рупий), предусматривают ежегодную выплату 
процентов по фиксированной ставке и подлежат погашению в 2016 
году. На сегодняшний день ЕБРР разместил в общей сложности 
восемь экологических облигационных займов на общую сумму в 125 
млн. евро.

ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЕБРР играет заметную роль в содействии укреплению ядерной 
безопасности в Центральной и Восточной Европе, действуя в тесном 
сотрудничестве с правительствами стран-доноров и другими 
международными учреждениями. ЕБРР распоряжается средствами 
шести донорских фондов, оказывающих содействие укреплению 
ядерной безопасности. Около 30 доноров, включая страны, 
входящие в «Группу восьми» и Европейскую комиссию, взяли на 
сегодняшний день обязательства выделить более 3 млрд. евро в 
фонды, к числу которых относятся:

Важным шагом на пути к обеспечению долгосрочной безопасности на 
Чернобыльской АЭС стало успешное завершение первого этапа 
подъема нового безопасного конфайнмента.

В полностью собранном виде ширина нового безопасного 
конфайнмента будет составлять 257 м, длина – 164 м, высота – 110 
м, а общий вес – 29 тыс. тонн. По окончании сборки он будет надвинут 
на саркофаг, закрывающий энергоблок 4 Чернобыльской АЭС. В ходе 
первоначального подъема стальная конструкция весом около 5 000 
тонн была поднята на предварительную высоту до 22 м. Успешное 
завершение проекта строительства нового безопасного 
конфайнмента значительно снизит опасность дальнейшего 
радиологического заражения и позволит разработать оборудование и 
создать мощности для решения задач долгосрочного демонтажа 
саркофага и его содержимого.

Выполнение контракта на строительство нового безопасного 
конфайнмента финансируется за счет взносов, перечисляемых более 
чем 40 странами-донорами в Фонд Чернобыльского укрытия ЕБРР. 
Ожидается, что Фонд выделит на реализацию плана строительства 
Укрытия около 1,54 млрд. евро. Строительство нового безопасного 
конфайнмента, на который будет израсходовано около двух третей 
этой суммы, предполагается завершить в 2015 году.

УКРАИНА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ЕБРР В РАМКАХ 
СВОИХ ПРОЕКТОВ 

ПООЩРЯЕТ 
РАВЕНСТВО 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И 
РАСШИРЕНИЕ ПРАВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЖЕНЩИН

12    ОТЧЕТ ЕБРР О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2012 ГОД ОТЧЕТ ЕБРР О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2012 ГОД 13



ВОВЛЕЧЕНИЕ
В 2012 году Банк провел диалог  
с более чем 400 организациями 
гражданского общества и играл 
активную роль в экологической  
и социальной политике  
и международном сотрудничестве 
как в странах своих операций, так и 
на глобальном уровне. Открытое и 
прозрачное вовлечение 
гражданского общества, местного 
населения и других 
заинтересованных сторон является 
важным аспектом мандата ЕБРР, 
предусматривающего содействие 
переходу к демократии, плюрализму 
и рыночной экономике. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В силу нашей приверженности демократии и добросовестному 
управлению мы убеждены в том, что определяющее значение для 
обеспечения устойчивого развития имеет открытый и всеохватный 
диалог с широким кругом внешних заинтересованных сторон. В 2012 
году деятельность ЕБРР по вовлечению гражданского общества 
охватывала широкий круг вопросов, касающихся воздействия от 
операций Банка в странах, простирающихся от Центральной и 
Восточной Европы до Центральной Азии, а также в странах Южного 
и Восточного Средиземноморья (ЮВС).

В 2012 году в ЕБРР было зарегистрировано свыше 1 900 
организаций гражданского общества (ОГО), а более 400 ОГО 
приняли участие в тематических встречах с сотрудниками Банка.

В Программе для гражданского общества в ходе Ежегодного 
заседания в Лондоне (17–19 мая 2012 года) участвовали около 60 
представителей гражданского общества из стран операций Банка, а 
также из региона ЮВС. Основное внимание было уделено, в 
частности, расширению деятельности в регионе ЮВС, политическим 
аспектам мандата ЕБРР, инвестициям в энергетический сектор и 
первой Стратегии деятельности ЕБРР в горнодобывающем секторе.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И 
ПОЛИТИКА И ДИАЛОГ
ЕБРР поддерживает с другими многосторонними банками развития 
(МБР), учреждениями системы ООН и международными 
организациями регулярные контакты для обсуждения широкого круга 
ключевых вопросов, включая экологические и социальные проблемы. 

В 2012 году Банк принял участие в работе нескольких рабочих групп 
МБР. В рамках совещаний и инициатив затрагивались, в частности, 
такие ключевые вопросы, как сотрудничество в разработке общих 
протоколов МБР по отслеживанию финансовых потоков в области 
смягчения последствий изменения климата и адаптации к этому 
изменению; совершенствование методик, используемых МБР для 
оценки выбросов ПГ; и укрепление систем оценки фондов 
инвестирования в борьбу с изменением климата. ЕБРР также активно 
участвует в деятельности по укреплению гендерного компонента 
фондов инвестирования в борьбу с изменением климата и в 
настоящее время возглавляет рабочую группу МБР по гендерной 
проблематике и занятости.

Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию – или «Рио+20» – состоялась в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
20–22 июня 2012 года и была посвящена теме «Будущее, которого 
мы хотим». К числу ключевых результатов Конференции относятся 
принятие государствами-членами решения начать процесс 
разработки набора целей в области устойчивого развития, которые 
будут основываться на целях в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и смыкаться с 
повесткой дня в области развития на период после 2015 года,  
и утверждение важных новых руководящих принципов в отношении 
стратегий «зеленой» экономики.

В совместном заявлении ЕБРР и другие МБР обратили особое 
внимание на ряд тем, имеющих приоритетное значение для 
ключевых вопросов «зеленого» роста, включая изменение климата, 
«устойчивую энергетику для всех», устойчивые города, отвечающий 
требованиям устойчивости транспорт, продовольственную 
безопасность и «воду для всех».

www.ebrd.com/pages/news/features/ebrd-at-rio-plus-20.shtml

ПОДДЕРЖКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА  
КОНФЕРЕНЦИИ «РИО +20»

ЕБРР является одним из пяти многосторонних банков развития, 
которые работают с фондами инвестирования в борьбу с 
изменением климата (ФИБИК), располагающими 7,2 млрд. долл. 
США, для направления в развивающиеся страны финансовых 
ресурсов на цели смягчения последствий изменения климата  
и регулирования деятельности по противодействию этому явлению.

При осуществлении проектов, финансируемых на средства ФИБИК, 
МБР поддерживают беспрецедентно тесное сотрудничество друг  
с другом, с правительствами и другими ключевыми группами 
заинтересованных сторон. Используя преимущества каждой группы, 
эти партнерства разрабатывают и демонстрируют новые 
инструменты, подходы и практические методы для вывода экономик 
на траекторию экологически устойчивого, низкоуглеродного и 
стойкого к изменению климата роста, что способствует достижению 
целей правительств и населения в области развития.

Роль ЕБРР в ФИБИК не ограничивается одними инвестиционными 
проектами, и в ходе 2012 года Банк в сотрудничестве с другими 
партнерами ФИБИК активно участвовал в осуществлении ряда 
стратегических и политических инициатив. Например, в ноябре  
2012 года ЕБРР в партнерстве с Фондом инвестирования в борьбу  
с изменением климата (ФИБИК) совместно организовал Форум 
партнеров 2012 года в Стамбуле и играл активную роль в работе 
Форума наблюдателей от гражданского общества, прошедшего  
в преддверии основного заседания. ЕБРР также активно участвует  
в осуществлении инициатив по налаживанию диалога в вопросах 
политики, в рамках которых повышенное внимание уделяется 
гендерному компоненту ФИБИК, в целях оптимизации хода 
разработки, осуществления и оценки проектов по линии ФИБИК  
с точки зрения обеспечения равенства возможностей  
мужчин и женщин.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ В ОБЛАСТИ 
УКРЕПЛЕНИЯ ФОНДОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В БОРЬБУ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

ЕБРР ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ ПЯТИ 

МНОГОСТОРОННИХ 
БАНКОВ РАЗВИТИЯ, 

КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ С 
ФОНДАМИ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 
БОРЬБУ С 

ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА, 

РАСПОЛАГАЮЩИМИ 
7,2 МЛРД. ДОЛЛ. США
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ПРЕМИИ ЗА 
ДОСТИЖЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ
•  ПРЕМИЮ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И 
БОРЬБЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 
ПОЛУЧИЛ «deNIZbANK», ТУРЦИЯ

•  ПРЕМИЮ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛУЧИЛА 
ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ, РОССИЯ

ПРИЗНАНИЕ ВЫДАЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НА ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ ЕБРР 
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯT
Вручение премий ЕБРР за достижения в области устойчивого 
развития прошло на Ежегодном заседании Банка в мае в Лондоне. 
Премия за выдающиеся достижения в области устойчивой 
энергетики и борьбы с изменением климата была вручена 
турецкому банку «DenizBank» (см. выше) в знак признания его 
успехов в области финансирования устойчивой энергетики и 
проявленных им лидерских качеств. «DenizBank» стал первым 
банком Турции, присоединившимся к Принципам «Экватора». 
Премия за выдающиеся экологические и социальные достижения 
была вручена Иркутской нефтяной компании, Россия, за то, что 
она установила для себя гораздо более жесткие требования, чем 
предписывал ЕБРР, и придерживается подхода, соответствующего 
наилучшей передовой практике, к решению ключевых вопросов, 
включая диалог с заинтересованными сторонами, управление 
деятельностью по добыче попутного газа и успешное 
генерирование и продажу углеродных квот.
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