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Отказ от ответственности
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ЕБРР не делает никаких заявлений, явных или подразумеваемых, 
относительно точности или полноты информации, содержащейся в 
настоящей презентации, и поэтому категорически снимает с себя любую 
ответственность.

Получив презентацию получатель соглашается с тем, что все данные, 
содержащиеся в настоящем документе, являются конфиденциальными. 
Эта презентация и её содержание являются конфиденциальными и не 
могут быть скопированы, опубликованы, раскрыты третьим лицам без 
предварительного письменного согласия ЕБРР.

Вся информация относительно прошлых операций между ЕБРР и его 
клиентами была собрана из общедоступных источников, например, 
корпоративного веб-сайта ЕБРР, информация легко доступная в Интернете, 
годовые отчёты компаний и т.д.
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Что такое ЕБРР?
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Shareholding structure

• Международная финансовая 
организация, наделённая полномочиями 
для содействия переходу к современным 
и надёжно функционирующим рынкам в 
36 странах Центральной и Восточной 
Европы, Кавказа, Центральной Азии и 
регионе Южного и Восточного 
Средиземноморья.

• Принадлежит 65 странам и 2 
межправительственным институтам (ЕС, 
ЕИБ).

• Капитальная база 30 млрд евро.

• Самый высокий кредитный рейтинг (AAA
/ Aaa) от всех трёх основных 
рейтинговых агентств (S&P, Moody 's и 
Fitch)

• В январе 2016 года, Китай стал 67-ым 
акционером ЕБРР

28 стран ЕС 
(1)

63%

Регион ЕБРР, 
за 

исключением 
ЕС
7%

Другие
11%

США
10%

Япония
9%
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Россия

Казахстан
Монголия

—Республика Киргизия

—
Таджикистан

—Молдова

—
Иордания

Азербайджан

—Марокко

Белоруссия

Украина

—Румыния
—Сербия

—Косово Грузия—

Армения—

Тунис—

Хорватия
—Босния и Герцеговина—

Черногория—
Албания—

Македония

—Туркменистан

—Болгария

Эстония—

Латвия—

Литва—

Польша

Словения—

Чешская 
Республика— —Словакия

—Венгрия

Узбекистан—

Центрально-
Восточная Европа

Южное и 
Восточное 
Средиземном
орье Западные Балканы Турция

Армения, 
Азербайджан, 
Белоруссия, 
Грузия, 
Молдова, 
Украина

Центральная 
Азия
(включая 
Монголия)

Египет—

Куда мы инвестируем

Греция

Кипр
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ЕБРР – самый крупный инвестор в
регионе
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Чистый совокупный объем бизнес
инвестиций

С 1991 года ЕБРР инвестировал более 107 млн 
евро в приблизительно 4500 проектов частного и 
государственного секторов в странах присутствия
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Примечание: на 31 декабря 2015 г.

В 2015 г.:   9.4 млрд евро / 381 проектов
• На частный сектор приходится 70% акций
• Задолженность 82%, собственный капитал 

14%и гарантия 4%
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Распределение портфеля по
секторам и регионам
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9%

15%

<1%

21%

~1%

13%

19%

7%

14%

Центральная Азия 9%
Центральная Европа и Балтика  15%
Кипр <1%
Восточная Европа и Кавказ 21%
Греция ~1%
Россия 13%
Южно-Восточная Европа 19%
Южно-Восточное Средиземноморье 7%
Турция 14%

По региону

31.3%

22.2%
19.2%

27.3%

Финансовые институты 31% (банковское кредитование, банковский 
капитал, финансирование малого бизнеса, страховые и финансовые 
услуги)
Корпорации 22% (Производство / услуги, агробизнес, инвестиционные 
фонды, недвижимость и туризм, информационные и 
коммуникационные технологии)
Инфраструктура 19% (муниципальная и экологическая 
инфраструктура, транспорт)

По сектору

Примечание: 31 декабря 2015 г.

EBRD Portfolio  (at  31 December  2015): € 41,574 millionПортфель ЕБРР (на 31 декабря 2015 года): 41574 млн 
евро
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Для побуждения предприятий к осуществлению проектов в области устойчивой энергетики, 
ЕБРР запустил Программу финансирования устойчивой энергетики Украины (USELF), 
www.uself.com.ua

USELF направлена на оказание поддержки в области развития и долгового финансирования 
для проектов в области использования возобновляемой энергии, которые отвечают 
необходимым коммерческим, техническим и экологическим стандартам.

USELF начала проведение  Стратегической экологической экспертизы (СЭЭ) технологий 
использования возобновляемых источников энергии в оптимальных областях Украины

Целью СЭЭ является проложить путь для последующих экологических обзоров конкретных 
проектов в области использования возобновляемых источников энергии на территории 
Украины

Виды проектов в области использования возобновляемых источников: Биогаз, биомасса,  
малые ГЭС, водные, солнечные,  ветряные

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Сценарии оценки
СЭЭ разработала пять сценариев использования возобновляемых источников 
энергии, чтобы выявить возможные существенные эффекты на окружающую среду.

Сценарии включают:

Технологические характеристики и возможные строительные работы;

Области, в которых имеются хороший потенциал для развития возобновляемых 
источников энергии;

Географические ограничения;

Существующая инфраструктура; и

Ограничения, связанные с передачей

Для каждого сценария была проведена оценка потенциального масштаба 
потенциальной выработки энергии (МВт) с акцентом на области, технически 
пригодные для развития.
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Анализ пространственных ограничений
• СЭЭ обеспечивает высокоуровневый анализ экологической чувствительности 

к потенциальным проектам использования возобновляемых источников 
энергии.

• Анализ основан на пространственных данных, хранящихся в системе 
географической информации (ГИС).

• Анализ был проведён для каждого сценария и темы, чтобы дать общую 
картину технических, экологических и социальных ограничений.

• Разработка в высокочувствительных областях, вероятно, потребует, чтобы 
разработчики продемонстрировали с уверенностью, что можно будет избежать 
воздействия или свести его к минимуму до приемлемого уровня.

• Для выявления конкретных вопросов по проектам необходима более 
подробная оценка.
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Ветер Вода

Солнце Сельскохозяйственные 
биомассы
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Потенциально значимые эффекты

Положительные эффекты Негативные эффекты

Социально-экономические 
выгоды за счёт занятости в 
строительстве и эксплуатации

Локальное воздействие на 
поверхность воды, качество воздуха, 
состав почвы, здоровья человека как 
результат строительных работ 

Социально-экономические 
выгоды от устойчивого 
энергоснабжения

Потенциальное перемещение общин 
из-за процесса разработки

Кумулятивный эффект на климат 
за счёт сокращения выбросов 
парникового газа

Потенциальная потеря естественных 
сред обитания и видов в результате 
воздействия и операций, проводимых 
человеком

Потенциальные улучшения для 
экологического туризма

Потенциальное воздействие на 
культурное наследие и ландшафт
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Имплементация

Стратегический экологический обзор
Высокоуровневый обзор для выявления проблем и фокуса на их масштаб и 

требуемого смягчения их последствий 

Решение вопросов проекта
- Национальные и 

международные 
экологические требования

- Технические и 
экологические ограничения

- Доступность данных
- Обзоры и мониторинг
- Выявление потенциальных 

последствий и их 
смягчение

Демонстрация соответствия и 
получение финансирование
- Экологический и социальный план 
действий (ЭСПД)
- План взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 
(ПВЗС)

- Краткое содержание отчёта (КСО) 
о ключевых воздействиях на 
окружающую среду и смягчения их 
последствий

- and mitigation
OFFICIAL USE



Burnoye Solar
Казахстан

Pow
er &

 Energy  

Клиент
ТОО «Burnoye Solar-1» - проектная компания, основанная совместным 
казахстанско-британским предприятием ТОО «Samruk-Kazyna United 
Green». Предприятие принадлежит ТОО «United Green Energy Limited 
and Samruk Kazyna Invest», расположенное в Великобритании, которое 
является инвестиционным подразделением суверенного фонда 
благосостояния Казахстана.
Финансирование ЕБРР
Кредит ЕБРР в размере 14.06 млн. тенге (около 70 млн. евро) 
совместно финансировался кредитом в размере 13,8 млн. евро Фонда 
чистых технологий. Проект финансируется на базе финансирования 
проекта без права регресса. Он имеет срок погашения 15 лет.

Использование средств и добавленная стоимость/ влияние ЕБРР 
Строительство первого солнечного парка промышленных масштабов 
(50 МВт) в Жамбылской области на юге Казахстана, недалеко от 
Западной Европы – западно-китайского шоссе, где имелся дефицит 
энергетики.

ЕБРР оказал помощь правительству Казахстана в составлении проекта 
закона о возобновляемых источниках энергии, который был принят в 
2014 году, который проложил путь подготовки этого проекта.

Проект был реализован совместно с местными и европейскими 
подрядчиками, с преимуществом обеспечения передачи технологий 
стране. Налоги от деятельности завода будут выплачены в местный 
бюджет. Подписано в 2015 году
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Приведение в соответствие целей KazREFF ЕБРР и
стратегических планов Казахстана (1)

Цели Казахстана Цели KazREFF ЕБРР

Период 
времени

План Цель

Сокращение 
выбросов 

парниковых газов 
и изменение 

климата

Поддержка 
увеличение объёмов 

выработки 
электроэнергии с 
использованием
возобновляемых 

источников энергии 

Повышение 
энергетической 
безопасности

Стимуляция 
высокотехнологичес
кого экономического 

развития

Краткосроч
ный (вплоть 

до 2015
года)

2010-2014 
Государственная
программа 
форсированного 
индустриально-
инновационного 
развития

Поднять 
использование ВИЭ до 
1 млн кВт/год    
Увеличение доли 
ВИЭ в общем 
производстве 
электроэнергии до 
1%

   
К 2015 году, 125 МВт 
от ветра и 100MW от 
малой 
гидроэнергетики

   
Формирование 
экономических 
центров роста для 
материалов  
возобновляемых 
источников энергии

O   
Повышение развития 
нефтяной, газовой, 
горнодобывающей 
промышленности и 
связанной с ними 
инфраструктуры

X O  



Приведение в соответствие целей KazREFF ЕБРР и
стратегических планов Казахстана (2)

Цели Казахстана Цели KazREFF ЕБРР

Период 
времени

План Цель

Сокращение 
выбросов 

парниковых 
газов и 

изменение 
климата

Поддержка 
увеличение 

объёмов выработки 
электроэнергии с 
использованием
возобновляемых 

источников энергии 

Повышение 
энергетической 
безопасности

Стимуляция 
высокотехнологи

ческого
экономического 

развития

Среднесроч
ный (2015-

2020)
Стратегия 2020

Диверсификация 
экономики: создание 
благоприятных 
условий для 
возобновляемых 
источников энергии

   
Диверсификация 
экономики: 
Сокращение 
выбросов

   
Диверсификация 
экономики: 
Разработка 
нефтяных и газовых 
ресурсов и 
инфраструктуры для 
экспорта

X O  
Развитие энергетики: 
Расширение 
использования 
альтернативных 
источников энергии 
до 3%

   



Приведение в соответствие целей KazREFF ЕБРР и стратегических
планов Казахстана (3)

Цели Казахстана Цели KazREFF ЕБРР

Период 
времени

План Цель

Сокращение 
выбросов 

парниковых 
газов и 

изменение 
климата

Поддержка 
увеличение 

объёмов выработки 
электроэнергии с 
использованием
возобновляемых 

источников энергии 

Повышение 
энергетической 
безопасности

Стимуляция 
высокотехнологи

ческого
экономического 

развития

Долгосрочн
ый (2020-

2050)

Стратегия 2050, 
реализуемая  
концепцией
«зелёной» 
экономики

Представление 
солнечной и 
ветровой энергии

   
Альтернативные и 
возобновляемые 
источники энергии 
должны составлять 
50% от общего 
потребления

   
Импорт и обмен 
инновационными 
технологиями и 
разработка 
эффективных
совместных 
международных 
компаний

O   

Поддержание статуса 
крупного игрока на 
рынке углеводородов X O  
Демонстрация на 
выставках
"зелёного" пути 
развития

O  O OFFICIAL USE



СЭО для ВИЭ: лучшая практика
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•Недостатки: 
Отсутствие участия общественности в 

практики; 

Качество/наличие данных; 

 Слабое участие правительства

•Преимущества: 
• Уменьшает инвестиционные риски

• Развитие местного потенциала

• Достижение синергии с национальной 
политикой (т.е. с зеленой экономикой, NIC, и 
т.д.)
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Приложение: Полезные линки
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Интернет страница ЕБРР:
www.ebrd.com

Информация о странах присутствия и секторах ЕБРР :
www.ebrd.com/news/publications/factsheets.html

Резюме проектов, подробная информация о проектах, подписанных с 
ЕБРР:www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html

Отправьте ваш запрос финансирования проекта на сайте:http://www.ebrd.com/work-
with-us/project-finance/funding-adviser.html

Команда, занимающаяся проектами ВИЭ:
http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/overview.html

Программа по содействию торговле:
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
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Контакты
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Для всех дальнейших запросов, 
пожалуйста, свяжитесь с :

Оленой Борисовой

Главный менеджер
Политика и климат Финансы,
Департамент энергоэффективности и изменения 
климата
Киев RO

Телефон: +38 044 277 11 00

Электронная почта: borysovo@ebrd.com
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