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Уважаемые господа управляющие!
Господа!
Нынешнее годовое собрание акционеров проходит в период, когда ЕБРР во всех
смыслах обретает новое лицо, переосмысливает свой «переходный» мандат, расширяет состав
своих акционеров и охват операций. Одновременно с этим Банк начал беспрецедентную
кампанию за повышение эффективности своей работы и совершенствование взаимодействия с
партнерами и клиентами.
Усложнились условия, в которых работает ЕБРР. Длительная геополитическая
неопределенность, вспышки социального недовольства, общая напряженность в регионе
сказываются на перспективах роста и прямых иностранных инвестиций для многих стран
операций. Но несмотря на эти трудности, и может быть благодаря им, энергичная работа Банка
сейчас востребована и ценится выше, чем когда-либо.
Это создает дополнительную нагрузку не только для ЕБРР, его персонала и
руководящих органов. Все остальные МБР, действующие в странах операций ЕБРР, включая
ЕИБ, сталкиваются с теми же неблагоприятными факторами. Поэтому МФО должны
действовать совместно, и в этом смысле наши организации дают пример для подражания.
Совместно выполнять задачи, делиться информацией, дополнять друг друга необходимо,
чтобы привлекать дефицитные ресурсы, встречать общие глобальные и региональные вызовы.
Там, где мы присутствуем совместно, ускоряются реформы, применяется передовой опыт,
повышается качество управления. Мы также придаем уверенности другим инвесторам.
Говоря конкретно, как наши организации могут наиболее эффективно способствовать
экономическому росту, созданию рабочих мест, наращиванию потенциала, а в более общем
смысле – выполнению нашего «переходного» мандата, т.е. построению конкурентной,
открытой, «зеленой», слаженно функционирующей экономики?
Сошлюсь на большое число проектов, совместно профинансированных и оцененных за
последние годы на всех направлениях деятельности ЕБРР, в том числе в транспортном секторе
на Западных Балканах и в Египте, в отрасли энергетики и секторе гидроэнергетики в
Таджикистане и Египте, и этот список примеров далеко не полный. Еще одном
многообещающим направлением стал агробизнес, где наши подразделения регулярно
контактируют друг с другом в поиске новых деловых перспектив. Для повышения
результативности нашего взаимодействия наши организации недавно согласовали принцип
«опоры друг на друга» при совместной оценке закупочных аспектов финансируемых проектов.
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Следует также налаживать взаимодействие на уровне наших служб консультативного
сопровождения, примером чему уже стал Консультативный центр при Европейском фонде
стратегических инвестиций (ЕФСИ), также известный как «План Юнкера». В то же время, мы
должны использовать наши индивидуальные преимущества и сохранять собственную
идентичность наших банков. Кроме того, оба банка должны совместно разрабатывать и
адаптировать друг к другу наши нормы корпоративной этики, что становится все более
актуально в силу того, что наши партнеры и юрисдикции, с которыми мы работаем, обращают
больше внимания на репутационные вопросы, примером чего стал недавний панамский
офшорный скандал.
Какими должны быть будущие ориентиры для ЕБРР?


ЕБРР должен сохранить верность своему «переходному» мандату по развитию
частного сектора наряду с поддержкой структурных изменений, помогающих странамполучателям в построении работоспособной рыночной экономики.



Очень важно поддерживать правильный баланс между «традиционными» регионами
операций и новыми бизнес-проектами в менее «зрелых» странах операций.



Он также должен делать акцент на качестве проектов с точки зрения «переходного»
мандата, а не на количественные показатели.
В этой связи также упомяну концепцию «выдачи аттестата зрелости», призванную

символизировать успешное завершение перехода к слажено работающей и жизнеспособной
рыночной экономике. Хотя она должна быть логическим и неизбежным результатом
деятельности ЕБРР, за «выпускниками» должен сохраняться доступ к долгосрочному
кредитованию для покрытия их инвестиционных потребностей.
Если страна доросла до того, чтобы отказаться от услуг ЕБРР, при полном соблюдении
различных бизнес-моделей, свертывание деятельности Банка в такой стране может быть
взаимовыгодным как для ЕБРР, так и для стран-партнеров, и ЕИБ готов поддерживать этот
процесс своей деятельностью и своими продуктами.
Мы сталкиваемся с многочисленными вызовами в разных местах наших регионов
операций – будь то на Западных Балканах, в странах нашего южного или восточного соседства,
или же в самом ЕС. Эти вызовы не исчезнут сами собой и будут лишь усиливаться с
возникновением срочных императивов, таких как своевременное и эффективное реагирование
на кризис с беженцами или усилия по оживлению греческой экономики. ЕБРР и ЕИБ уже
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начали совместную работу над решением этих проблем. Убежден, что мы обладаем всем
необходимым для их решения и что наши организации еще раз покажут, какую пользу могут
принести две такие успешные МФО, как наши.
Благодарю вас.

AM018r-X

4

