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В ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2013 ГОД 
ПРИВОДИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕБРР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СВЕДЕНИЯ О 
ПРОВЕДЕННЫХ В ХОДЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА, 
ЗАКОНЧИВШЕГОСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА, 
МЕРОПРИЯТИЯХ И ДОСТИГНУТЫХ ЗА ЭТО 
ВРЕМЯ РЕЗУЛЬТАТАХ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗДОРОВОГО И 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗАНИМАЕТ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕБРР ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО.

В настоящем докладе рассматриваются три ключевых элемента вклада Банка в 
обеспечение устойчивого развития: воздействие, гарантия качества и 
вовлечение.

О ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) способствует переходу 
стран региона, простирающегося от Центральной и Восточной Европы до 
Центральной Азии, Западных Балкан и Южного и Восточного Средиземноморья 
(ЮВС), к рыночной экономике. Благодаря способности и готовности идти на риск 
ради наших клиентов мы помогаем странам, в которых производим свои 
инвестиции, в переходе к открытой рыночной экономике, инвестируя в проекты, 
участвуя в обсуждении вопросов политики и оказывая консультативные услуги 
предприятиям. 

В состав наших акционеров входят 64 страны, Европейский союз (ЕС) и 
Европейский инвестиционный банк. Мы работаем главным образом с частным 
сектором, и со времени создания Банка в 1991 году стали крупнейшим 
финансовым инвестором в регионе ЕБРР.

Наш подход к обеспечению 
устойчивого развития
При выполнении нашего мандата по 
обеспечению экологически здорового 
и устойчивого развития мы уделяем 
самое пристальное внимание 
следующим ключевым приоритетам:

•  водохозяйственная инфраструктура;
• сбор и переработка отходов;
• экологичный транспорт;
• гендерное равенство;
• возобновляемая энергетика;
• изменение климата;
• энергоэффективность.

Настоящий документ представляет собой 
сокращенный вариант Отчета ЕБРР о деятельности в 
области устойчивого развития за 2013 год. С полной 
версией Отчета можно ознакомиться на нашем 
веб-сайте: sr.ebrd.com

Отчет ЕБРР о деятельности в области устойчивого 
развития за 2013 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 ebrd.com/gri, он относится к 
группе «B». По указанному адресу представлен и 
предметный указатель Инициативы.
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ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ В 
НАСТОЯЩЕМ ДОКЛАДЕ УДЕЛЯЕТСЯ 
ТРЕМ КЛЮЧЕВЫМ АСПЕКТАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 

ВОЗДЕЙСТВИЕ
ВСЕЙ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – ОТ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДО 
РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ – МЫ 
ПОМОГАЕМ КЛИЕНТАМ ДОБИТЬСЯ 
ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ  
СТР. 2

ВОВЛЕЧЕНИЕ
В ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕЖИТ 
ПОДДЕРЖАНИЕ ОТКРЫТЫХ И ПРОЗРАЧНЫХ 
КОНТАКТОВ С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ, 
МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ И ДРУГИМИ 
КЛЮЧЕВЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ 
СТР. 12

ГАРАНТИИ 
КАЧЕСТВА
МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА БЛАГОДАРЯ 
ПРОВЕДЕНИЮ ТЩАТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСНЫХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ И 
ЭФФЕКТИВНОМУ 
МОНИТОРИНГУ ПРОЕКТОВ 
СТР. 10
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ВОЗДЕЙСТВИЕ

Одним из ключевых направлений 
инвестиционной деятельности по-прежнему 
является устойчивая энергетика: Банк 
обязался выделить на освоение 
возобновляемых источников энергии, 
повышение энергоэффективности и смягчение 
последствий изменения климата и адаптацию 
к ним почти 2,5 млрд. евро. Эти цели также 
заложены в основу нашей новой Стратегии 
деятельности в секторе энергетики. 
Финансирование нами в 2013 году таких 
секторов, как водная инфраструктура, сбор и 
удаление отходов и экологичный транспорт, 
также принесут тысячам домохозяйств и 
предприятий во всем регионе важные выгоды 
в области устойчивого развития. Кроме того, в 
2013 году началась реализация новой 
Стратегической гендерной инициативы, что 
отражает интеграцию в наш мандат по 
обеспечению перехода вопросов вовлечения 
населения в социально-экономическую 
жизнь. Мы также выделили средства на 
осуществление первых проектов в рамках 
нашей Инициативы в области устойчивого 
ресурсопользования (ИУР), задействовав наш 
опыт работы в области обеспечения 
энергоэффективности для повышения 
эффективности водопользования и 
минимизации отходов. Наша программа 
кредитования, объем которой составил в  
2013 году 6,5 млрд. евро, включала эмиссию 
облигаций по обеспечению экологической 
устойчивости на сумму в 250 млн. долл. США, 

В 2013 году мы 
инвестировали 8,5 млрд. 
евро в осуществление 
более 392 операций более 
чем в 30 странах, причем 
каждый из проектов 
оценивался с точки зрения 
его способности 
обеспечивать защиту и 
оздоровление 
окружающей среды, 
работников и местного 
населения. 

благодаря которой центральные банки, 
пенсионные фонды и другие 
институциональные инвесторы во всем мире 
получили в свое распоряжение целый ряд 
инструментов высшего качества, 
позволяющих им выйти на экологические 
рынки региона и внести свой вклад в 
достижение Банком позитивных результатов в 
других секторах.  

ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Мы приступили к осуществлению Инициативы 
в области устойчивой энергетики (ИУЭ) в  
2006 году, с тем чтобы помочь странам 
региона уменьшить выбросы углеродных 
соединений и повысить свою энергетическую 
независимость и энергоэффективность. За 
прошедшее время мы инвестировали свыше 
12 млрд. евро в проекты в области устойчивой 
энергетики, и сейчас на их долю приходится 
29% совокупных инвестиций Банка за год.  
В 2013 году мы подписали 163 проекта в 
области устойчивой энергетики, 
предусматривающие инвестиции на сумму в 
2,5 млрд. евро. Благодаря этим инвестициям 
удалось добиться сокращения объема 
выбросов CO2 на 6,8 млн. т в год, что 
равнозначно 1,9 млн. т нефтяного 
эквивалента (тнэ). Это больше, чем 
совокупные выбросы парниковых газов 
Албании за целый год.
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ПРОЕКТ 
Помощь в освоении 
возобновляемых источников 
энергии 
СТРАНА
Украина
Созданный нами Механизм кредитования 
устойчивой энергетики Украины (МКУЭУ) – 
поддержку которому оказывают Фонд чистых 
технологий (ФЧТ) и Глобальный экологический 
фонд (ГЭФ) – позволил реализовать на Украине 
первые проекты освоения возобновляемых 
источников энергии, финансируемые без права 
требования. Это проекты, кредиты по которым 
обеспечены в качестве залога лишь самим 
проектом.

По линии МКУЭУ профинансировано семь 
проектов, охватывающих целый ряд 
возобновляемых технологий. Например, мы 
оказали помощь ООО «Экопрод», являющемуся 
крупным производителем сельскохозяйственной и 
молочной продукции, предоставив по линии МКУЭУ 
кредит в размере 3,1 млн. евро на строительство 
установки для производства биогаза, которая 
будет ежегодно перерабатывать 44 500 т 
сельскохозяйственных отходов и производить при 
стандартной температуре и давлении 5,8 млн. куб. 
м биогаза в год, что позволит ежегодно получать 
10 ГВт.ч электроэнергии для ее продажи оператору 
распределительной сети, а также тепло для 
процессов сушки на предприятии. Это также даст 
возможность сократить выбросы на 9800 т CO2э в 
год и добиться ежегодной экономии энергии на 
сумму в 35 000 евро и при этом снизить объем 
органических отходов, направляемых на свалку. 
Это приведет к дополнительному сокращению 
выбросов парниковых газов (ПГ), т.к. позволит 
избежать выбросов метана на свалке.

Повышение 
энергоэффективности в 
энергетическом секторе
СТРАНА
Казахстан
Мы организуем синдицированный заем в 
размере 106 млн. евро для 
Центральноазиатской электроэнергетической 
корпорации (ЦАЭК) – одного из немногих 
частных операторов в энергетическом секторе 
Казахстана.

Этот заем позволит ЦАЭК инвестировать 
средства в модернизацию своей 
теплоэлектроцентрали и распределительной 
сети для уменьшения потерь тепла и 
электричества и, как следствие, повышения 
энергоэффективности и уменьшения 
загрязнения окружающей среды. Ожидается 
сокращение выбросов парниковых газов на 
полмиллиона тонн в год. 

Мы также выделяем 400 000 евро по линии 
технической помощи из Специального фонда 
акционеров ЕБРР на повышение 
экологических стандартов и 160 000 евро на 
проведение аудитов энергоэффективности и 
исследований в целях разработки программ 
энергосбережения для клиентов ЦАЭК.
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АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ 
КЛИМАТА 
Последствия изменения климата – уже 
проявляющиеся в изменении температурного 
режима, экстремальных погодных явлениях и 
повышении уровня моря – неизбежно будут 
оказывать самое разнообразное влияние на 
все виды предпринимательской деятельности. 
Многие страны, в которых мы осуществляем 
свои инвестиции, особенно уязвимы для 
изменения климата, что отчасти объясняется 
их географическим положением и 
характеристиками, а отчасти – 
недоинвестированием, ставшим причиной 
устаревания инфраструктуры и 
производственных мощностей.

Мы активизируем поддержку проектов, 
ориентированных на обеспечение адаптации 
и повышение устойчивости к изменению 
климата, развивая успешную бизнес-модель 
Банка в области устойчивой энергетики, 
которая включает стратегический диалог, 
техническое сотрудничество и инвестиции в 
проекты. Мы помогаем клиентам выявлять 
последствия изменения климата, которые 
будут влиять на их деятельность, 
разрабатывать и реализовывать стратегии, 
содействующие адаптации, и инвестировать 
средства в меры и технологии, повышающие 
их устойчивость к изменению климата. 

Результаты оценки выбросов ПГ за 2003–2013 годы:
СОВОКУПНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВЫБРОСОВ ПГ (МЛН. ТОНН CO2Э В ГОД) В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПОДПИСАННЫХ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ПРОЕКТОВ

Увеличение 
выбросов

Чистое сокращение 
с начала 
осуществления ИУЭ

ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В  
2013 ГОДУ
Наша оценка выбросов парниковых газов 
дает представление о чистом изменении 
объема выбросов углеродных соединений в 
результате осуществления подписанных в 
течение года проектов, финансируемых ЕБРР, 
после их полного осуществления. Расчеты 
основываются на ориентировочном 
сокращении выбросов в результате 
осуществления проектов по линии ИУЭ и 
оценках выбросов ПГ в рамках проектов, 
предусматривающих строительство новых или 
расширение существующих мощностей. ЕБРР 
уже одиннадцатый год публикует прогнозы 
изменения выбросов ПГ в результате 
осуществления подписанных нами проектов. 
Со времени начала осуществления 
Инициативы в области устойчивой энергетики 
в 2006 году чистое воздействие, 
рассчитываемое путем сопоставления 
проектов, ведущих к увеличению выбросов, и 
проектов, ведущих к сокращению выбросов, 
выражается, согласно оценкам, в общем 
сокращении выбросов ПГ. Хотя результаты в 
любом конкретном году в значительной мере 
зависят от воздействия ограниченного числа 
крупных проектов, наш опыт показывает, что 
благодаря первоочередному вниманию, 
которое мы уделяем инвестициям в 
возобновляемую энергетику и 
энергоэффективность, нам удается расширять 
свою деятельность и содействовать переходу 
при одновременном сокращении выбросов ПГ.
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ПРОЕКТ 
Вовлечение частного 
сектора в деятельность по 
адаптации к изменению 
климата
СТРАНА 
Турция
Недавно ЕБРР и Международная финансовая 
корпорация (МФК) завершили проведение в 
Турции пилотного рыночного исследования 
адаптации к изменению климата, 
предусматривающего разработку новых 
подходов к вовлечению частного сектора в 
регулирование рисков и выявление 
возможностей, обусловленных изменением 
климата.

Поскольку в большинстве стран со средним и 
низким уровнем дохода частный сектор 
располагает ограниченной информацией о 
стратегиях адаптации и повышения 
устойчивости к изменению климата, 
определение конкретных, инновационных и 
имеющих перспективы финансирования мер 
может оказаться весьма полезным.

Этот проект – осуществляемый под 
руководством ЕБРР и МФК в сотрудничестве с 
Союзом торговых палат и товарных бирж 
Турции и министерством окружающей среды и 
градостроительства – является прекрасным 
примером международного сотрудничества в 
деле борьбы с изменением климата. Особое 
внимание в рамках исследования уделялось 
разработке стратегий для отраслей, уже 
испытывающих последствия изменения 
климата или уязвимых для них, вынесению 
конкретных рекомендаций, таких как 
водосберегающие системы капельного 
орошения для сельского хозяйства, 
повышение эффективности водопользования 
в обрабатывающей промышленности и меры 
по повышению устойчивости зданий для 
изменения климата, например улучшение 
изоляции, использование экологичных крыш и 
теплоотражающих покрытий для окон.

В настоящее время мы обсуждаем с крупными 
турецкими банками дополнительные 
инвестиционные возможности и 
рассматриваем вопрос о проведении 
рыночных исследований адаптации и в других 
странах региона ЕБРР.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕКТОРЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ
Вот уже несколько лет мы занимаем первое 
место по объему инвестиций в осуществление 
в нашем регионе проектов развития 
возобновляемой энергетики и повышения 
энергоэффективности. В декабре 2013 года 
эта приверженность была подтверждена 
принятием новой Стратегии деятельности в 
секторе энергетики. Страны региона ЕБРР – 
который простирается от Марокко до 
Монголии – сталкиваются с необходимостью 
решения сложной задачи обеспечения 
экологически устойчивого, гарантированного 
и доступного энергоснабжения. Согласно 
Стратегии в секторе энергетики первым и 
наилучшим шагом на пути решения этой 
задачи является повышение 
энергоэффективности. 

Стратегия подкрепляет оказываемую нами 
ощутимую и все более заметную помощь в 
развитии возобновляемой энергетики, 
которая согласно этой новой стратегии будет 
включать финансирование как мощностей по 
производству электроэнергии, так и ключевых 
объектов инфраструктуры, таких, как линии 
электропередач и резервные мощности. 
Особое внимание в ней уделяется роли ЕБРР в 
создании условий для развития 
возобновляемой энергетики путем 
сотрудничества с правительствами и 
регуляторами в вопросах совершенствования 
регулирования энергетического сектора и 
формирования стабильной и предсказуемой 
нормативной базы.

В Стратегии также закреплена 
пересмотренная политика в сфере 
теплоснабжения, в которой подчеркивается, 
что мы будем оказывать странам помощь в 
переходе с угля на газ и что мы будем 
финансировать инвестиции в мощности по 
производству тепловой энергии, работающие 
на угле, лишь в редких и исключительных 
случаях, когда отсутствуют реальные 
альтернативные источники энергии. Эта новая 
стратегия была разработана в прошлом году, и 
в процессе ее подготовки были проведены 
интенсивные консультации с представителями 
гражданского общества, научных кругов и 
различных отраслей, а также с нашими 
акционерами.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СФЕРУ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЯ
В 2013 году мы приступили к осуществлению 
Инициативы в области устойчивого 
ресурсопользования (ИУР). Это 
всеобъемлющая инициатива, расширяющая 
охват Инициативы в области устойчивой 
энергетики и направленная на эффективное 
использование сырьевых и водных ресурсов, 
особенно в страдающем от дефицита воды 
регионе ЮВС. Мы финансировали компоненты 
повышения эффективности водопользования и 
(или) минимизации отходов в 32 проектах в  
16 странах: эти проекты по линии ИУР 
обеспечивают, по оценкам, экономию воды в 
размере 11 млн. куб. м и уменьшение отходов 
на 480 000 т в год.

ПРОЕКТЫ ПО ЛИНИИ ИУР: 

16 стран
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ВОДЫ: 

11 млн. куб. м в год
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ПРОЕКТ 
Модернизация 
алюминиевого завода 
СТРАНА 
Турция 
Мы подписали соглашение о выделении займа 
на сумму в 30 млн. долл. США (22 млн. евро) 
компании «Eti Aluminium» в Турции – одному из 
немногих в мире комбинатов по производству 
алюминия, который способен выполнять весь 
комплекс операций: от переработки руды до 
выпуска конечной продукции. Проект 
предусматривал модернизацию алюминиевого 
завода, расположенного в центральной части 
Анатолии, путем перехода к технологии 
использования обожжённых анодов для 
производства алюминия методом электролиза.

Ожидается, что инвестиции в технологии 
позволят достичь целого ряда результатов, 
включая:

•  сокращение выбросов ПГ  
(418 000 т CO2э в год)

• экономию воды (146 000 куб. м в год)

•  экономию материалов (сокращение 
использования анодной массы на четверть,  
а криолита, фтористого алюминия и 
фтористого кальция – наполовину)

• экономию энергии (3000 ТДж в год).

Для содействия осуществлению проекта мы 
оказывали техническую помощь, 
предусматривающую выявление 
возможностей для повышения эффективности 
использования энергии и материалов, и 
помогали компании повысить качество 
методов управления.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ЛЮДЕЙ В 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ
Для ЕБРР процесс вовлечения людей в 
экономическую жизнь – предоставление 
возможностей участия в экономике слабо 
охваченным ранее социальным группам – 
является неотъемлемым фактором развития. 
Если дать людям шанс добиться успеха, то они с 
большей степенью вероятности будут получать 
образование, участвовать в трудовом 
процессе или заниматься деятельностью, 
обеспечивающей экономический рост. Это, в 
свою очередь, укрепляет поддержку широкой 
общественностью экономических реформ и 
процесса перехода в целом.

Таким образом, поощрение вовлеченности 
людей в экономическую жизнь стало 
настоятельной необходимостью ввиду роста 
безработицы среди молодежи, низкого уровня 
участия женщин в трудовом процессе 
(особенно в странах ЮВС) и огромных 
различий в экономических показателях разных 
регионов, в частности в Юго-Восточной 
Европе. Опираясь на концепцию равенства 
возможностей, мы теперь измеряем ту 
степень, в которой экономические институты, 
рынки и системы образования расширяют 
экономические возможности людей вне 
зависимости от их конкретных особенностей, 
таких, как пол, место рождения или 
социальное происхождение. Это позволяет 
подбирать такие проекты, которые уменьшают 
или способны уменьшить обусловленный этими 
особенностями разрыв.

После завершения в июле 2013 года шестимесячного 
пилотного исследования мы распространили сферу 
применения методики оценки вовлеченности на все 
сектора и страны, в которых осуществляем свои 
инвестиции. Значительный вклад в разработку 
элементов вовлеченности в экономическую жизнь в 
рамках проектов – например, применительно к 
трудоустройству молодежи в Иордании, Марокко и 
Сербии – вносят донорские фонды, особенно из 
Люксембурга и Кореи.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ГЕНДЕРНАЯ 
ИНИЦИАТИВА
Мы признаем, что обеспечение равных возможностей 
для женщин и мужчин содействует эффективному 
использованию всех ресурсов и является одним из 
основополагающих факторов современной, хорошо 
функционирующей рыночной экономики. Мы полны 
решимости устранять проявления гендерного 
неравенства в экономике стран, в которых 
осуществляем свои инвестиции, посредством различных 
мероприятий и проектов.

В документе «Стратегическая гендерная инициатива», 
утвержденном в 2013 году, описывается, каким 
образом мы способствуем усилению социально-
экономических позиций женщин, равенству 
возможностей и расширению их присутствия на рынке 
труда. В частности, мы сосредоточим свои усилия на 
таких направлениях, как оказание содействия в 
трудоустройстве и повышении квалификации и доступе к 
финансовым средствам и услугам, с тем чтобы женщины 
и мужчины могли в равной степени пользоваться теми 
благами, которые приносят инвестиции Банка.

6 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2013 ГОД SR.EBRD.COM



ПРОЕКТ 
Интеграция гендерной 
проблематики в проекты 
развития городского 
транспорта
СТРАНА
Киргизская Республика
Мы оказываем содействие органам 
муниципального управления Бишкека в 
разработке новых видов услуг, учитывающих 
иногда не совпадающие потребности 
проживающих в столице Киргизии женщин и 
мужчин, а также различных социальных групп. 

В 2012 году мы осуществили совместно с 
властями города Бишкек два пилотных 
проекта в секторах водоснабжения и 
городского транспорта, каждый из которых 
включал гендерный компонент. В 2013 году 
это сотрудничество переросло в Программу 
консультативных услуг по гендерной 
проблематике, которая помогает местным 
чиновникам более систематически учитывать 
гендерные аспекты в процессе разработки и 
предоставления услуг.

В результате проведенных в рамках пилотного 
проекта консультаций с пассажирками 
городская троллейбусная компания выпустила 
на маршруты троллейбусы с низким 
расположением пола, благодаря чему они 
стали более удобными для людей с колясками 
или покупками, а также для пожилых людей и 
инвалидов. Эта программа, получающая 
донорское финансирование, также 
способствует улучшению кадровой политики и 
методов работы самого муниципалитета, 
поскольку предусматривает меры, 
обеспечивающие равные возможности 
различным категориям граждан и 
отличающиеся большей коммерческой 
перспективой.

В рамках Программы консультативных услуг по 
гендерной проблематике мы организовали в 
июле 2013 года в Бишкеке трехдневный 
семинар, в котором приняли участие 
представители городских компаний, 
работающих в сферах водоснабжения и сбора 
и переработки отходов, а также троллейбусной 
компании и сотрудники городского 
управления. Каждая из этих организаций 
составила план действий по обеспечению 
гендерного равенства, с тем чтобы сделать 
условия работы и перспективы карьерного 
роста более привлекательными для женщин и 
помочь компаниям привлечь перспективные 
женские кадры.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
Мы инвестируем средства в проекты, которые 
открывают миллионам людей доступ к 
безопасной питьевой воде, услугам по 
переработке бытовых отходов, экологически 
чистому общественному транспорту, 
содержащимся в хорошем состоянии 
городским дорогам и энергоэффективным 
системам централизованного 
теплоснабжения. В 2013 году мы 
профинансировали в этом секторе 40 
проектов, выделив на эти цели в общей 
сложности 740 млн. евро. Ожидается, что 
положительную отдачу от инвестиций в 
секторах водокоммунальных услуг, сбора и 
удаления отходов и централизованного 
теплоснабжения, произведенных в 2013 году, 
ощутят в регионе ЕБРР в общей сложности  
3,4 млн. человек, а системами городского 
транспорта, которым мы оказывали 
содействие в тот же период, будут ежедневно 
пользоваться около 4,2 млн. пассажиров. 
Около 57% инвестиций в муниципальную и 
экологическую инфраструктуру (МЭИ), 
профинансированных нами в 2013 году, 
способствовали повышению 
энергоэффективности и смягчению 
последствий изменения климата и, согласно 
прогнозам, позволят снизить уровень 
выбросов примерно на 400 000 т CO2э в год. 
Как и в прежние годы, наши инвестиции в 
секторе МЭИ позволили привлечь 
значительные объемы кредитного и 
грантового софинансирования от ЕС и из 
других источников.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ДОНОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ
В 2013 году доноры в дополнение к 
инвестициям Банка и для их поддержки 
выделили значительный объем грантового 
финансирования, составивший почти 350 млн. 
евро. Финансируемое донорами техническое 
сотрудничество (ТС) помогает нам добиваться 
для наших клиентов и населения во всем 
регионе экологических и социальных выгод. 
Осуществление этих проектов по линии 
технического сотрудничества обеспечивает 
получение проектами, финансируемыми 
Банком, непосредственных выгод в целом 
ряде областей, включая предотвращение 
загрязнения, охрану здоровья и безопасности 
труда и соблюдение трудовых и социальных 
гарантий. Эти средства также позволили нам 
выработать инновационные подходы к 

решению новых задач, таких, как обеспечение 
энергоэффективности, адаптация к 
изменению климата, вовлечение населения в 
экономическую жизнь и достижение цели 
гендерного равенства. За последние десять 
лет доноры выделили на осуществление 
экологических и социальных проектов ЕБРР по 
линии ТС свыше 20 млн. евро. 

ОБЛИГАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ
Мы разработали нашу Программу выпуска 
облигаций по обеспечению экологической 
устойчивости в ответ на явно выраженный 
спрос на подобные инструменты со стороны 
инвесторов. Такие проекты, финансируемые за 
счет облигационных займов, обеспечивают 
достижение конкретных природоохранных 
результатов и в совокупности составляют наш 
Портфель «зеленых» проектов. Благодаря этому 
портфелю мы можем получать доступ к 
инновационным источникам финансирования 
нашей деятельности. С 2010 года мы произвели 
12 выпусков облигаций по обеспечению 
экологической устойчивости на общую сумму в 
415 млн. евро. Портфель включает инвестиции 
в повышение энергоэффективности, чистую 
энергетику, рациональное водопользование, 
сбор и переработку отходов, обеспечение 
устойчивой жизнедеятельности, оказание 
природоохранных услуг и экологичный 
общественный транспорт. По состоянию на  
31 декабря 2013 года Портфель включал 261 
заем в 25 странах, в которых мы осуществляем 
свои инвестиции, на общую сумму в 5,1 млрд. 
евро, из которой уже было израсходовано  
2,6 млрд. евро.

В 2013 году в рамках Программы выпуска 
облигаций по обеспечению экологической 
устойчивости было произведено три закрытых 
размещения займов, деноминированных в 
бразильских реалах, австралийских долларах 
и, соответственно, долларах США (первый такой 
облигационный заем на сумму в 250 млн. долл. 
США с четырехлетним сроком погашения был 
произведен в сентябре 2013 года и размещен 
на Лондонской фондовой бирже). Это был наш 
первый выпуск облигаций по обеспечению 
экологической устойчивости, предназначенный 
для высокоэтичных институциональных 
инвесторов. «Зеленые» облигационные займы 
не только привлекают новых инвесторов, но и 
дают нам возможность обратить внимание 
более широкой аудитории на повышенное 
значение, которое мы придаем экологически 
здоровому и устойчивому развитию при 
выполнении нашего ключевого мандата.

ПРОЕКТ
Обеспечение ядерной 
безопасности
СТРАНА
Россия
Плавучая техническая база «Лепсе», на борту 
которой находятся отработавшее ядерное 
топливо и радиоактивные отходы флота 
бывших атомных ледоколов СССР, 
представляет серьезную экологическую 
угрозу для северо-запада России и соседних 
территорий. В сентябре 2012 года судно 
«Лепсе» было отбуксировано с прежнего места 
швартовки вблизи города Мурманск на 
судоремонтный завод «Нерпа» на Кольском 

полуострове, где рабочие, имеющие опыт 
демонтажа атомных подводных лодок, 
разберут это судно на части.

Мы выделили по линии Экологического 
партнерства Северного измерения грант в 
размере 53 млн. евро, который поможет 
превратить судно «Лепсе» в экологически 
безопасный объект.
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ПРОЕКТ
Повышение 
энергоэффективности
СТРАНА
Россия
Мы выделяем значительные средства в виде 
инвестиций в систему централизованного 
теплоснабжения в Южно-Сахалинске – городе 
с населением в 193 000 человек, 
расположенном на острове Сахалин на 
Дальнем Востоке России. Город переживает 
бум, вызванный активной шельфовой добычей 
нефти и газа, и наш кредит на сумму в 450 млн. 
рублей (11 млн. евро) поможет городу 
модернизировать устаревшую и 
неэффективную систему централизованного 
теплоснабжения. 

Этот проект позволит уменьшить 
значительные в настоящее время 
теплопотери, обусловленные плохим 
состоянием труб, снизить чрезвычайно 
высокий уровень энергопотребления и 
финансировать установку тепломеров, 
которые побудят бытовых потребителей 
эффективнее использовать энергию.  
В результате этих инвестиций к 2016 году 
ожидается существенный рост эффективности 
потребления газа и электричества (на 23 и, 
соответственно, 35%).

ПРОЕКТ
Модернизация 
национальной и 
региональной дорожной 
сети
СТРАНА
Сербия
Мы финансируем в Сербии работы по 
модернизации и повышению безопасности 
национальной и региональной дорожной сети 
протяженностью свыше 1000 км, выделив заем 
в размере 100 млн. евро. Этот проект будет 
софинансироваться Всемирным банком, 
который предоставит кредит в размере 100 млн. 
долл. США (73 млн. евро), и Европейским 
инвестиционным банком, который выделит заем 
на сумму в 100 млн. евро, а также Сербией, 
которая инвестирует 185 млн. евро.

Наш заем предназначен, в частности, для 
осуществления программы наращивания 
потенциала в области дорожной безопасности в 
целях получения максимального эффекта от 
проекта и повышения стандартов в области 
безопасности на дорогах. Программа 
предусматривает проведение аудитов 
безопасности движения на всех участках 
дороги, программу профессиональной 
подготовки и сертификации в вопросах аудита 
безопасности движения, переход Сербского 
дорожного агентства на международный 
стандарт ИСО 39001 по менеджменту 
безопасности дорожного движения, а также 
разработку в сотрудничестве с частным 
сектором информационной кампании за 
безопасность дорожного движения, которая 
будет проводиться параллельно с проектом. 

Осуществление этого проекта будет также 
способствовать подготовке и трудоустройству 
молодежи в рамках приоритетной деятельности 
ЕБРР по вовлечению населения в 
экономическую жизнь. За четыре года, в 
течение которых будет осуществляться этот 
проект, примерно 120 молодым людям будет 
предложена возможность пройти 
профессиональную подготовку без отрыва от 
производства сроком до трех месяцев в 
строительных компаниях, занимающихся 
осуществлением этого проекта. Это повысит 
шансы этих молодых людей найти постоянную 
работу, что особенно проблематично в Сербии, 
где уровень безработицы среди молодежи 
остается высоким.
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Эти цели официально закреплены и достигаются в рамках трех важнейших директивных 
документов в сфере надлежащего управления: «Экологической и социальной политики», 
«Принципов информирования общественности» и «Правил процедуры Независимого органа по 
рассмотрению жалоб ЕБРР». Эти документы продолжали обеспечивать высокий уровень 
гарантий качества, прозрачности и подотчетности и в 2013 году.

РАЗБИВКА ГОДОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ БАНКА ПО КАТЕГОРИЯМ
Экологическая и социальная категория млн. евро

Доля по 
объему (в %)

Число 
проектов

Доля от числа 
проектов (в %)

Категория A 395 6,7 8 2,7
Категория B 3728 63,3 154 51,5
Категория С 30 0,5 4 1,3
Категория ФП 1736 29,5 133 44,5

Экологическая и социальная категория – А, B, C или 
ФП (финансовые посредники) – показывает 
потенциальное воздействие соответствующего 
проекта и определяет характер требуемой 
экологической и социальной оценки, 
информирования и вовлечения заинтересованных 
сторон.

Категория A – Проекты, потенциально чреватые 
масштабными и разнообразными неблагоприятными 
экологическими или социальными последствиями, 
которые в силу этого требуют проведения 
углубленной оценки с участием широкого круга 
заинтересованных сторон.

Категория B – Проекты, у которых отрицательное 
экологическое и социальное воздействие 
ограничивается конкретным районом и легко 
поддается оценке и устранению.

Категория С – Проекты, которые предположительно 
могут нанести минимальное неблагоприятное 
экологическое или социальное воздействие.

Проекты ФП – Операции, предусматривающие 
выделение финансовых ресурсов финансовым 
посредникам – как правило, банкам или фондам, – 
которые обязаны принимать и соблюдать 
определенную процедуру для регулирования своих 
экологических и социальных рисков.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Мы стремимся обеспечить, 
чтобы финансируемые нами 
проекты были экологически и 
социально устойчивыми, 
предусматривали уважение 
прав всех затронутых 
работников и населения и 
разрабатывались и 
осуществлялись в соответствии 
с применимыми нормативными 
требованиями и передовой 
международной практикой.

КАМПАНИЯ
Обеспечение безопасности 
на дорогах
СТРАНА
Молдова
В Молдове доля автоаварий со смертельным 
исходом вдвое выше, чем в среднем в 27 
странах–членах ЕС, и более чем втрое выше, 
чем в Соединенном Королевстве, хотя 
плотность автопотока на дорогах Молдовы 
значительно ниже. Около трети всех травм, 
полученных в результате автоаварий в 
Молдове, составляют производственные 
травмы, в результате чего экономика Молдовы, 
по оценкам, теряет 70 млн. евро в год.

Мы помогаем разработать решения проблем в 
области обеспечения безопасности на дорогах, 
действуя в партнерстве с Восточным альянсом 
за надежный и экологичный транспорт (ВАНЭТ) 
– независимой благотворительной 
организацией, занимающейся в Восточной 
Европе и на Южном Кавказе оказанием 
содействия в осуществлении трансграничных 
проектов развития экологичного транспорта и 
повышения безопасности дорожного движения.

В феврале 2013 года ВАНЭТ организовал в 
Кишиневе двухдневный практикум, на 
котором объявил о начале проведения 
кампании за безопасность коммерческих 
автоперевозок. Международные эксперты из 
ВАНЭТ, ЕБРР, Ассоциации грузоперевозчиков 
Соединенного Королевства и других 
организаций совместно с местными 
участниками, представлявшими городские и 
центральные органы власти, регулирующие 
органы, водителей и инспекторов, 
проверяющих автопарки и отдельные 
автомобили общественного транспорта 
(троллейбусы и маршрутные такси), а также 
представителями частных компаний 
поделились опытом уменьшения числа аварий 
с участием профессиональных водителей.

В результате проведения этой кампании в 
Молдове была создана новая Рабочая группа 
по безопасности дорожного движения.  
В декабре 2013 года члены этой рабочей 
группы посетили на средства ЕБРР и ВАНЭТ 
Соединенное Королевство, чтобы 
непосредственно ознакомиться с мерами, 
принимаемыми ведущими компаниями 
Соединенного Королевства для повышения 
безопасности дорожного движения для своих 
предприятий и населения в целом.
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ПРОЕКТ
Мониторинг экологических 
и социальных вопросов 
СТРАНА
Грузия
В 2013 году наш экологический и социальный 
мониторинг включал посещение Ингурской 
плотины в горах на северо-западе Грузии. Это 
сооружение, возведенное в 1970-х годах при 
строительстве Ингурской ГЭС, до сих пор 
является второй по высоте арочной плотиной 
в мире: ее высота превышает 270 м.

Плотина обеспечивает работу Ингурской ГЭС, 
которая вырабатывает сегодня свыше 40% 
электроэнергии, потребляемой в Грузии, и 
позволяет стране продавать излишки 
электричества Турции и России.

Мы участвуем в модернизации Ингурской ГЭС 
с 1998 года: мы выделили в общей сложности 
58 млн. евро на проведение строительных 
работ по ремонту сооружения и модернизацию 
генерирующих агрегатов. Этот заем, который 
предполагается полностью погасить в течение 
15 лет, позволяет устранить последствия 
недостаточного внимания, уделявшегося этой 
станции на протяжении десятилетий в 
советские годы, с тем чтобы восстановить 
надежное энергоснабжение и обеспечить 
безопасность плотины. 

Помощь, предоставляемая Банком по линии 
технического сотрудничества, способствовала 
регистрации проекта в рамках 
предусмотренного Киотским протоколом 

Механизма чистого развития, то есть 
реализация этого проекта позволит получить 
углеродные кредиты, которые могут быть 
реализованы на международном рынке.

В рамках нашего первоначального 
комплексного обследования была проведена 
всесторонняя экологическая оценка проекта и 
подготовлен план действий. Мы продолжаем 
отслеживать экологические и социальные 
аспекты реализации проекта, действуя в 
сотрудничестве с оператором плотины, 

МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ
Мы следим за экологическими и социальными 
аспектами осуществления всех наших 
проектов на протяжении всего жизненного 
цикла наших инвестиций. Этот мониторинг, как 
правило, предусматривает в том или ином 
сочетании отчетность клиентов, регулярное 
посещение объектов нашими сотрудниками и 
независимый аудит.

В рамках нашего мониторинга мы требуем от 
всех наших клиентов не реже одного раза в год 
представлять нам отчеты об экологических и 
социальных результатах их деятельности и о 
ходе осуществления соответствующих планов 
экологических и социальных мероприятий 
(ПЭСМ). За последние два года это требование в 
отношении представления экологической и 
социальной отчетности выполняется в рамках 
96% всех проектов. В 2013 году мы посетили в 
ходе экологического и социального мониторинга 
60 проектов.
 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И 
БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ 
Обеспечение охраны здоровья и безопасности 
на производстве постоянно оказывается 
серьезной проблемой для частных 
предприятий, коммунальных служб и других 
организаций в странах, где Банк осуществляет 
свои инвестиции, и положение в этой области 
является одним из ключевых соображений, 
учитываемых при проведении комплексных 
обследований и мониторинга практически 
всех финансируемых нами проектов вне 

зависимости от сектора или масштабов. Мы 
располагаем надежными процессами, 
обеспечивающими соответствие 
финансируемых Банком проектов высоким 
стандартам в области охраны здоровья и 
безопасности на производстве. В 2013 году 
наши эксперты посетили с визитами 10 
проектов, в отношении которых была 
выявлена необходимость уделения 
приоритетного внимания мониторингу 
положения в области охраны здоровья и 
безопасности на производстве. Мы также 
выдвинули в этом же году инициативу по 
вынесению предупреждений о несоблюдении 
требований безопасности, с тем чтобы 
повысить уровень осведомленности наших 
клиентов и обеспечить доведение до их 
сведения соответствующей информации.

Кроме того, в течение года мы провели в 
здании нашей штаб-квартиры в Лондоне два 
важных мероприятия. В феврале в помещении 
ЕБРР состоялся Международный круглый стол 
расположенного в Великобритании Института 
безопасности и гигиены труда (ИБГТ), в 
котором приняли участие практические 
работники и заинтересованные стороны из 
различных стран мира. В ноябре мы 
принимали 30 представителей 
неправительственных организаций, 
занимающихся вопросами безопасности 
дорожного движения, которые приняли 
участие в мероприятии Академии подготовки в 
вопросах регулирования рисков, связанных с 
профессиональным вождением, 
организованном ВАНЭТ и Университетом 
Кренфилда. 

постоянно оказывая консультативную помощь 
и вынося рекомендации в отношении 
передовой практики, а также контролируя 
соблюдение требований ЕБРР.

Благодаря проведенной модернизации 
каждый генератор на ГЭС теперь 
вырабатывает на 10–15% больше 
электроэнергии, и плотина является 
надежным источником чистой энергии для 
Грузии и других стран.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ

Наш подход к обеспечению 
устойчивого развития 
предусматривает уделение 
повышенного внимания 
проведению открытого и 
всеохватного диалога с 
широким кругом внешних 
заинтересованных сторон 
в странах наших операций. 

В течение 2013 года мы провели активные 
консультации по обзору нашей Стратегии 
деятельности в секторе энергетики и начали 
первый раунд консультаций в рамках обзора 
директивных документов в сфере 
надлежащего управления. К числу других 
важнейших мероприятий года относятся 
переход к привлечению уже на раннем этапе 
заинтересованных сторон из числа 
представителей гражданского общества к 
обсуждению политики, стратегий и проектов в 
странах, где мы осуществляем свою деятельность, 
и участию в диалоге на высоком уровне.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ
Главной отличительной чертой нашего 
взаимодействия с гражданским обществом в 
2013 году был открытый диалог. На 
протяжении всего года мы расширяли и 
активизировали наше взаимодействие с 
организациями гражданского общества (ОГО) 
в странах, где мы осуществляем свою 
деятельность, как на рабочем уровне, так и в 
рамках диалога на высоком уровне между 
гражданским обществом и нашим старшим 
руководством, включая Президента ЕБРР, и 
привлекали представителей гражданского 
общества на раннем этапе к обсуждению 
наших ключевых директивных документов и 
стратегий. В 2013 году в ЕБРР было 
зарегистрировано более 2 300 ОГО, и свыше 
530 представителей гражданского общества 
приняли участие в организованных нами 45 
тематических совещаниях. Это на 37% 
превышает общий уровень взаимодействия с 
гражданским обществом в 2012 году.

ОБЗОР ДИРЕКТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ 
НАДЛЕЖАЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время мы проводим пересмотр и 
обновление «Экологической и социальной 
политики», «Принципов информирования 
общественности» и «Правил процедуры 
Независимого органа по рассмотрению жалоб 
ЕБРР». В совокупности эти документы 
известны как директивные документы в сфере 
надлежащего управления.

Цель таких обзоров заключается в том, чтобы 
каждый из этих директивных документов 
по-прежнему отвечал своему 
предназначению, причем в ходе обзоров 
учитываются полученный опыт, изменения в 
передовой международной практике и мнения 
различных заинтересованных сторон, в том 
числе клиентов, профессиональных 
ассоциаций, гражданского общества, 
смежных организаций и акционеров Банка.

Процесс обзора начался весной 2013 года с 
распространения просьбы представлять 
замечания в отношении действующих 
директивных документов. Наши клиенты, 
акционеры и ОГО представили множество 
замечаний, которые все оказались весьма 
полезными при выработке предлагаемых 
пересмотренных вариантов этих директивных 
документов.

Ожидается, что охват и структура 
«Экологической и социальной политики» и 
требований к реализации проектов в целом 
не изменятся, но при этом будет учтен опыт, 
накопленный с момента их последнего 
пересмотра в 2008 году, что, в частности, 
выразится в уделении более пристального 

Награды за успехи в области 
устойчивого развития в 
2013 году
Награды за успехи в области устойчивого 
развития ежегодно вручаются Банком в знак 
признания достижений наших клиентов в 
обеспечении устойчивого развития в двух 
категориях: «Устойчивая энергетика и 
изменение климата» и «Экологические и 
социальные результаты деятельности». 
Кандидатуры победителей были выдвинуты 
подразделениями ЕБРР и рассмотрены 
независимым жюри. Награды были вручены на 
Ежегодном заседании ЕБРР (Стамбул, Турция, 
май 2013 года). Читайте о победителях на 
следующей странице.

ЧИСЛО ОГО, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В 
ЕБРР:

2300 
ЧИСЛО КОНСУЛЬТАЦИЙ В 2013 ГОДУ: 

45
ЧИСЛО УЧАСТВОВАВШИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОГО:

530
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА НА ЕЖЕГОДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
ЕБРР
В рамках Ежегодного заседания Совета 
управляющих Банка и соответствующего 
Делового форума (Стамбул, Турция, 10–11 мая 
2013 года) была организована Программа для 
организаций гражданского общества.

внимания вопросам, приобретшим за 
последние несколько лет большее значение и 
актуальность. К числу этих вопросов относятся 
гендерная проблематика, права человека, 
забота о животных и охрана здоровья и 
безопасности на производстве.

Проекты пересмотренных директивных 
документов были опубликованы в начале  
2014 года, после чего была проведена серия 
совещаний с представителями 
общественности. По каждому директивному 
документу будет опубликован краткий отчет о 
проведенных консультациях, включающий 
полученные замечания и предложения и 
ответы на них сотрудников Банка. Эти отчеты 
будут опубликованы вместе с 
пересмотренными директивными документами 
в окончательной редакции после их 
утверждения Советом директоров.
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Вице-президент компании 
«Şişecam» по научным 
исследованиям и технологии 
Йилдирим Теоман и вице-
президент ЕБРР по риск-
менеджменту Бетси Нельсон

Генеральный директор ООО 
«ФЕНИЧЕ РУС» Винсент де РюльЛАУРЕАТЫ НАГРАД 

ЕБРР ЗА УСПЕХИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В 2013 ГОДУ

КАТЕГОРИЯ НАГРАДЫ
Устойчивая энергетика и 
изменение климата
КЛИЕНТ 
ООО «ФЕНИЧЕ РУС»
ООО «ФЕНИЧЕ РУС» – первая 
специализированная энергосервисная 
компания (ЭСКО) в России – получила награду за 
принятые в ней экологические стандарты и 
инновационный подход к оказанию услуг. 
Главным направлением деятельности «ФЕНИЧЕ» 
является не продвижение конкретных 
поставщиков, а разработка «под ключ» решений 
в области повышения энергоэффективности, 
адаптированных к потребностям клиентов.

КЛИЕНТ  

«Şişecam»
Вторым победителем в этой категории стала 
турецкая компания «Şişecam», являющаяся 
одним из крупнейших в мире производителей 
стекла. Судьи высоко оценили настойчивые 
усилия компании по уменьшению 
экологического воздействия ее оперативной 
деятельности в этой энергоемкой отрасли 
путем реализации целого ряда мер по 
повышению энергоэффективности: от 
утилизации отходов до уменьшения потерь 
тепла.

КАТЕГОРИЯ НАГРАДЫ 
Экологические и 
социальные результаты 
деятельности
КЛИЕНТ 
«Rotor Wind Farm»
В категории «Экологические и социальные 
результаты деятельности» безоговорочным 
победителем стала компания «Rotor Wind Farm». 
Эта компания была первым получателем 
инвестиций ЕБРР в Турции, и ее работа 
представляет собой важную веху на пути 
перехода страны к более экологичной и чистой 
энергетике. Расположенная на суше 
ветроэлектростанция мощностью в 135 МВт 
является примером для подражания при 
строительстве будущих ветряных 
электростанций в силу реализации не только 
самых современных мер контроля и смягчения 
последствий, но и программ регулирования 
последствий, восстановления естественной 
среды обитания и поддержания контактов с 
общественностью.
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