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Новости национальных институтов развития

В I квартале 2021 г. Банк развития Республики Беларусь предоставил 452,3

млн.  белорусских  рублей  на  реализацию  инвестиционных  и  иных  проектов,

включая инвестиционные кредиты клиентам и приобретение целевых облигаций

для финансирования объектов социального назначения, важных с точки зрения

устойчивого  развития  экономики  и  реализации  государственной  социально-

экономической политики. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2020

года. 

Объем выдачи экспортных кредитов на валовой основе достиг 384,2 млн.

рублей в эквиваленте (178% к уровню 3 месяцев прошлого года). На финансовую

поддержку  малых  и  средних  предприятий  за  январь-март  текущего  года  было

предоставлено 92,2 млн. рублей в эквиваленте, что на 45% превышает объемы

поддержки за аналогичный период 2020 года.

В целом, за первые три месяца 2021 года на реализацию инвестиционных и

иных  проектов,  экспортное  кредитование  и  поддержку  МСП  Банком  развития

предоставлено порядка 930 млн. белорусских рублей.

Операционная  прибыль БРК в  2020 году увеличилась  на 27,8%,  до 60,5

млрд  тенге,  прибыль  до  налогообложения  -  в  1,5  раза,  до  23,2  млрд  тенге.



Объем консолидированных активов Банка Развития составил 3 088 млрд тенге,

увеличившись по сравнению с прошлым годом на 19,2% или 497,2 млрд тенге,

обязательства  Банка  Развития  составили  2  576  млрд  тенге,  увеличившись  с

начала 2020 года на 19,1% или на 413,5 млрд тенге. Объем консолидированного

собственного  капитала Банка Развития на 31 декабря 2020 года составил 512

млрд тенге, на аналогичную отчетную дату 2019 года – 428 млрд тенге, уставный

капитал увеличился на 13%, до 503,7 млрд тенге.

По  итогам  2020  года  объем  портфеля  займов,  выданных  клиентам,

составил 1 845,9  млрд тенге,  увеличившись в  сравнении с  прошлым годом на

14,1%. Увеличение связано, преимущественно, с освоением займов. С момента

создания  Банка  Развития  по  состоянию  на  31  декабря  2020  год  одобрено,

профинансировано  и  финансируются  148  инвестиционных  проектов  общей

стоимостью 9,7 трлн тенге с участием Банка Развития на сумму 4,6 трлн тенге, а

также  105  экспортных  операций  стоимостью  0,8  трлн  тенге  с  участием  Банка

Развития на сумму 0,51 трлн тенге. Общий объем профинансированных Банком

Развития проектов и инвестиционных программ с начала деятельности составил

3 624 млрд тенге. 

Отраслевая  структура  валового  баланса  займов,  выданных  клиентам  в

основном представлена  проектами  в  обрабатывающей  промышленности,  так  в

разрезе отраслей наибольшую долю портфеля Банка Развития занимают проекты

в отраслях производства продуктов нефтепереработки (29,9%), металлургической

промышленности  (17,1%),  горнодобывающей  промышленности  (15,2%)  и

электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (12,0%).

Также  имеются  проекты  в  отраслях  транспорта  и  складирования  (5,7%),

машиностроения (4,8%), услуг по проживанию и питанию (4,0%), информации и

связи  (3,4%),  химической  промышленности  (2,9%),  производства  продуктов

питания  (2,2%),  искусства,  развлечения  и  отдыха  (1,5%)  и  производство

строительных материалов (1,4%). 

В 2020 году пересмотрены и озвучены новые ценности БРК:

люди -  главная ценность: самореализация, здоровье и безопасность работников

стоят  на  первом  месте.  Мы  обеспечиваем  здоровые  и  конкурентоспособные

условия труда, чтобы работники показывали наилучшие результаты; 



патриотизм - мы вносим свой вклад в развитие и процветание экономики страны.

Мы  преданы  своему  делу,  нас  вдохновляет  наша  причастность  к  созданию

лучшего будущего; 

ответственное поведение - мы соблюдаем принцип бережливости, сведение к

минимуму  ресурсов,  затрачиваемых  в  ходе  трудовой  деятельности.  Следуем

принципам  зеленой  экономики  и  устойчивого  развития,  с  учётом  влияния

деятельности Банка на экологию и общество; 

инновационность  -  мы  стремимся  к  непрерывному  улучшению  процессов  в

работе,  применяя  новые  подходы,  инновационные  технологии,  идем  на

обдуманные  риски.  Наши  работники  могут  свободно  высказывать  свою  точку

зрения,  анализировать другие мнения и искать общие решения.  Мы поощряем

нестандартные модели мышления. Мы открыты и готовы к изменениям; 

эффективность  - мы  делаем  все  возможное,  чтобы  добиться  максимального

результата. Мы считаем, что в нашей работе нет ничего невыполнимого - любые

проблемы можно решить, приложив определенные старания. 

Государственный банк развития Китая (CDB) заявил о намерении выделить

кредит  на  сумму  150  миллиардов  юаней  (22,87  миллиарда  долларов)  для

поддержки национальных резервных лесов,  а  также экологии лесов.  В течение

2016-2020  годы  ГБРК  поддержал  ряд  крупных  проектов  в  области  лесного

хозяйства в 17 регионах, включая Чунцин, Фуцзянь и Гуанси, и выдал в общей

сложности 50 миллиардов юаней кредитов. 



В 2020 году Бразильский банк развития (BNDES) оказал поддержку более

чем  460  тыс.  клиентам,  в  организациях  которых  занято  более  10  миллионов

человек. Впервые в своей истории BNDES предоставил больше ресурсов малым и

средним  предприятиям,  чем  крупным,  причем  52%  средств  было  выделено

именно малым компаниям. 

По итогам года Банк сообщил о чистой прибыли в размере 20,7 миллиарда

реалов. Расходы на персонал в 2020 году (включая здравоохранение и пенсии)

составили около 2 миллиардов реалов, что соответствует уровню 2019 года.

В 2020 году Банк выдал 64,9 млрд реалов кредитов, что на 17% больше по

сравнению с 2019 годом. Следует отметить увеличение финансирования торговли

и услуг на общую сумму 10,3 млрд реалов и увеличение на 66% по сравнению с

2019 годом.  Еще одним заметным сектором была инфраструктура,  на которую

было  выделено  24,8  миллиарда  реалов.  Из  этой  суммы  в  инфраструктуре

лидировали энергетика (15,8 млрд реалов) и автомобильный и железнодорожный

транспорт (5,9 млрд реалов).

Российский  экспортный  центр  реализует  новые  меры  поддержки

экспортеров,  опираясь  на  принцип  клиентоцентричности.  С  4  мая  2021  года

стартовал прием заявок на участие в отборе по новой программе государственной

поддержки  российских  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей  по

компенсации  части  затрат,  связанных  с  участием  в  любых  международных



выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых за рубежом, за исключением

мероприятий,  проводимых при поддержке АО «РЭЦ». Если раньше экспортеры

могли получить поддержку участия только на выставках, организованных РЭЦ, то

теперь  расширена  поддержка  экспортеров,  участвующих  в  зарубежных

выставочно-ярмарочных  мероприятиях,  с  правом  свободного  выбора

мероприятия.  Претендовать  на  данную  поддержку  могут  юридические  лица

независимо  от  их  организационно-правовых  форм,  зарегистрированные  на

территории  Российской  Федерации,  несущие  затраты  на  участие  в

международных выставках. 

Новости многосторонних организаций

Главам  дипломатических  миссий  в  Москве  предложили  рассмотреть

использование  их  странами  приложения  «Путешествую  без  COVID-19»,

разработанного Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ

ЕАБР). 

«Путешествую  без  COVID-19»  —  первый  проект  ФЦИ  ЕАБР.  Задача

приложения — обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между

странами  в  условиях  пандемии  коронавирусной  инфекции.  Цифровое  решение

снижает  риск  распространения  заболевания  и  обеспечивает  надежную  систему

контроля на межгосударственном уровне. 

Сейчас с использованием приложения границу Российской Федерации могут

пересечь  в  аэропортах  прибывающие  из  Армении,  Беларуси  и  Кыргызстана.

Программа доступна на платформах iOS и Android. С декабря прошлого года её

установили около 150 тыс. раз, загрузив 130 тыс. результатов ПЦР-тестирования в

свой телефон. 



В 2020 году Международный Инвестиционный Банк (МИБ) отметил 50 лет с

момента своего основания. Несмотря на крайне сложную внешнюю среду Банку

удалось сохранить и даже обеспечить динамичный эффективный рост масштабов

своей инвестиционной деятельности. Объём кредитно-инвестиционного портфеля

достиг  уровня  в  1077,8  млн  евро,  текущий  пайплайн  составляют  проекты  на

общую  сумму  свыше  400  млн  евро,  находящиеся  на  различных  стадиях

рассмотрения  в  МИБ.  С  момента  релокации  института  в  Европу  в  2019  году

совокупный  объём  кредитного  портфеля  вырос  на  27%,  а  агрегированные

инвестиции составили почти 1 млрд евро. В 2020 году наблюдалось увеличение

количества взятых на себя обязательств по предоставлению средств на более

долгосрочные  и  крупные  по  объёму  приоритетные  проекты  в  сфере

инфраструктуры.

МИБ  продолжает  уделять  особое  внимание  своей  роли  интегратора

экономик  государств-акционеров,  финансируя  проекты,  покрывающие  интересы

двух  и  более  стран.  В  течение  года  Банк  выделил  денежные  средства  ряду

крупных  глобальных  корпоративных  клиентов,  используя  инновационный

кредитный  инструмент  Schuldscheindarlehen (SSD).  Предоставленное

финансирование обеспечит поддержу бизнес сообщества в шести государствах-

акционерах  Банка.  Наблюдается  также  значительный  рост  в  доле  проектов,

реализуемых в интересах европейских акционеров,  которая составляет 61% от

общего объёма портфеля. Существенное повышение инвестиционной активности

демонстрируется в стране пребывания МИБ - Венгрии. Если до релокации штаб-

квартиры доля Венгрии в общем объеме кредитного портфеля составляла 6%, то

в конце 2020 года данный показатель был зафиксирован на уровне 14%. С 2015

года,  когда  Венгрия  вернулась  в  состав  акционеров  Банка,  совокупный  объём

инвестиций института в венгерскую экономику практически достиг 400 млн евро. 

Российская  Федерация  –  главный  акционер  Банка  –  сохранила  свои

позиции как один из основных получателей инвестиций. Текущий объём проектов,

реализуемых  в  интересах  российских  компаний,  превышает  220  млн  евро  с



появлением  в  портфеле  Банка  в  2020  году  таких  стратегически  приоритетных

отраслей  как  транспортная  инфраструктура,  информационные  технологии  и

цифровизация, водоснабжение и водоочистка и др.

Группа Всемирного банка представила основные элементы Плана действий

в области изменения климата на 2021-2025 годы, включая новую амбициозную

цель:  направлять  в  среднем  35%  от  совокупного  объёма  финансирования  на

борьбу с изменением климата,  и  при этом направлять  не менее 50% средств,

которые  Всемирный  банк  (МБРР/МАР)  выделяет  на  цели  климатического

финансирования,  на  меры,  призванные  обеспечить  адаптацию  и

сопротивляемость  изменениям  климата.  Группа  Всемирного  банка  также

обеспечит увязку всего своего финансирования с целями Парижского соглашения:

к середине 2023 года – по проектам МБРР и МАР, а к середине 2025 года – по

проектам IFC и МИГА. Кроме того, Группа Всемирного банка расширит содействие

странам в выполнении принятых в Париже климатических обязательств и будет

поддерживать  преобразующие  инвестиции  в  секторах,  которые  являются

основными  источниками  выбросов.  Внимание  будет  сосредоточено  на

экологичном, устойчивом и инклюзивном развитии (подход GRID). 

Азиатско-Тихоокеанский регион может оправиться от пандемии COVID-19,

если сосредоточит внимание на пяти основных пунктах плана, заявил президент

Азиатского  банка  развития  (АБР)  Масацугу  Асакава,  обращаясь  к  Совету

управляющих АБР во время 54-го годового собрания Банка.

Президент  АБР  изложил  план  достижения  устойчивого  восстановления

Азиатско-Тихоокеанского региона.



 Поставить амбициозные меры по борьбе с изменением климата во главу

угла развития, уделяя повышенное внимание адаптации и устойчивости и

при полной приверженности целям Парижского соглашения;

 Устранить неравенство, включая гендерный разрыв, который усилился во

время пандемии, путем инвестирования в здравоохранение, образование и

социальную защиту;

 Содействовать  развитию  высококачественной  зеленой  и  цифровой

инфраструктуры,  позволяющей  экономикам  умно  восстанавливаться,

сокращая при этом цифровой разрыв и привлекая значительные частные

инвестиции;

 Углублять  региональное  сотрудничество  и  интеграцию,  чтобы

развивающиеся страны-члены АБР могли воспользоваться возможностями

новой  глобализации  и  укрепить  региональную  безопасность  в  области

здравоохранения;

 Усилить  мобилизацию внутренних  ресурсов,  чтобы у  правительств  были

ресурсы,  необходимые  для  финансирования  устойчивого  роста  и

эффективного реагирования на будущие кризисы.

Новый  Банк  развития  (НБР)  и  Министерство  финансов  Индии  провели

семинар  по  финансированию  социальной  инфраструктуры  и  использованию

цифровых  технологий.  На  семинаре  были  рассмотрены  пути  расширения

финансирования социальной инфраструктуры в странах БРИКС с использованием

цифровых  технологий.  Семинар  был  организован  в  связи  с  Повесткой  дня

экономического  и  финансового  сотрудничества  БРИКС  на  2021  год  под

председательством Индии в БРИКС. Отмечалось, что многосторонние институты

развития, такие как НБР, призваны сыграть важную роль в поддержке социальной

инфраструктуры  и  такая  роль  выходит  за  рамки  финансовых  ресурсов.

Необходимо работать с заинтересованными сторонами, внедряя передовой опыт,

способствовать созданию благоприятных экосистем.

https://www.ndb.int/


Исследования  1  

Вышел  в  свет  очередной  ежеквартальный  журнал  Международного

валютного фонда ФИНАНСЫ И РАЗВИТИЕ.

Выпуск  посвящен  проблемам  вовлечения  каждого  в  цифровую  эпоху.

Рассматриваются  возможные  последствия  этого  —  положительные,

отрицательные и пока неясные. Пропасть, разделяющая имеющих и не имеющих

1 Другие исследования смотрите в нашем разделе Библиотека устойчивого развития 
http  ://  www  .  inveb  .  ru  /  ru  /  articles  -  menu  /  biblioteka  -  ustojchivogo  -  razvitiya  

http://www.inveb.ru/ru/articles-menu/biblioteka-ustojchivogo-razvitiya
http://www.inveb.ru/ru/articles-menu/biblioteka-ustojchivogo-razvitiya


доступа к цифровым сетям, — между странами и внутри них, между сельскими

районами и городами — усугубляет проявления социального и экономического

неравенства. 

Авторы журнала подчеркивают,  что  органы государственного  управления

могут  и  должны  играть  регулирующую  роль,  предоставляя  стимулы  для

инноваций  с  целью  разработки  благоприятных  для  человека  технологий,

создающих  качественные  рабочие  места.  Странам  необходимо  увеличить

масштабы  инвестиций  в  цифровую  инфраструктуру,  включая  доступ  к

электроэнергии,  охват  мобильной  связью  и  интернетом  и  цифровые

удостоверения  личности.  Доступное  по  цене  подключение  к  интернету  теперь

стало  практически  одним  из  основных  прав.  При  этом  существуют  реальные

риски. Авторы полагают, что коммерческие интересы должны уравновешиваться

обеспечением неприкосновенности личной жизни и защитой данных.

В других материалах освещаются цифровое налогообложение, стереотипы

и вопросы этики в данных, необходимость глобального сотрудничества в области

технологий и то, как пандемия изменит представления об экономической науке и

общественном договоре.

Всемирный банк выпустил доклад о мировом развитии – 2021 «Данные для

лучшей жизни».



В докладе Всемирный банк призывает к совершенствованию национальных

систем  сбора,  обработки  и  хранения  данных  с  целью  полномасштабной

реализации потенциала революции в сфере данных ради преобразования жизни

бедных. 

ВБ  полагает,  что  сегодня  объем имеющихся  данных  велик,  как  никогда,

однако  ценность  данных  во  многом  остается  нереализованной.  Кроме  того,

данные могут  приносить не только пользу,  но  и вред,  что  требует заключения

общественного договора, который будет способствовать укреплению доверия со

стороны  граждан,  защищая  их  от  злоупотребления  данными  и  негативных

воздействий  данных,  и  создаст  условия  для  справедливого  доступа  и

справедливого представительства в сфере данных.

В докладе отмечается значительный разброс мнений относительно данных

и  неопределенность  нормативно-правового  климата.  Для  того,  чтобы

воспользоваться  всеми  выгодами  данных  и  создать  возможности  для  всех,

необходимо активизировать работу по совершенствованию управления данными

внутри  стран,  а  также  на  международном  уровне  за  счет  укрепления

сотрудничества.



Евразийский  банк  развития  (ЕАБР)  выпустил  доклад  Повышение  роли

национальных валют ЕАЭС в международных расчетах.

Представленное в докладе исследование анализирует роль национальных

валют в мировой экономике, а также изучает потенциал их дальнейшего роста.

Кроме  того,  отмечается  достаточно  активное  использование  в  торговых

операциях не только рубля, но и тенге. В торговле между Россией и Казахстаном

доля тенге увеличилась до 5% по сравнению с 2% в 2013 г. Важным результатом

исследования  является  анализ  факторов,  способствующих  повышению  роли

национальных  валют  в  ЕАЭС  и  мире.  В  работе  подчеркивается  значимость

макроэкономической стабильности в регионе, включая устойчивый экономический

рост, опережающий рост внешней торговли, диверсификацию товарной структуры

экспорта  и  денежно-кредитную  стабильность.  На  уровне  технических

инструментов  выделяются  задачи  на  уровне  финансовых  рынков,  бирж  и

функционирования платежных систем.



Институт  Азиатского  банка развития (ADBI),  Организация экономического

сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международная организация труда (МОТ)

выпустили доклад «Трудовая миграция в Азии».

В докладе анализируются тенденции трудовой миграции в Азии, которые

рассматриваются  в  контексте  экономических  и  политических  событий,  а  также

изменений,  вызванных  пандемией  COVID-19.  Содержатся  рекомендации  по

улучшению  восстановления  экономик  государств.  В  докладе  представлены

последние сравнительные статистические данные о трудовой миграции, включая

данные о влиянии COVID-19 на потоки трудовой миграции и денежные переводы.

Два  статистических  приложения  содержат  подробные  информационные



бюллетени  по  странам  и  охватывают  внутриазиатские  и  межрегиональные

миграционные потоки. В докладе также обсуждается будущее трудовой миграции

в обозримой перспективе.

 

Институты развития в борьбе с    COVID-19  

Исполнительный совет  Международного  Валютного  Фонда (МВФ)  принял

ряд изменений в целях усовершенствования Трастового фонда для ограничения и

преодоления  последствий  катастроф  (ККРТ),  с  тем  чтобы  позволить  Фонду

предоставлять  облегчение  бремени  обслуживания  долга  своим  беднейшим  и

наиболее уязвимым государствам-членам. ККРТ позволяет МВФ предоставлять

гранты  для  облегчения  бремени  задолженности  странам  с  низкими  доходами,

отвечающим установленным критериям,  в  случае  катастрофических  стихийных

бедствий и масштабных, быстро распространяющихся чрезвычайных ситуаций в

области здравоохранения. 

Исполнительный  совет  МВФ утвердил  изменения  в  ККРТ,  расширяющие

квалификационные  критерии.  Решение  позволит  всем  государствам-членам,

доход  на  душу  населения  которых  ниже  установленного  Всемирным  банком

операционного  порогового  уровня  для  льготной  поддержки,  получить  право  на

облегчение обслуживания долга на срок до двух лет. 

 МВФ  также  приступил  к  кампании  по  мобилизации  средств,  которая

позволит Трастовому фонду предоставить  около 1 млрд долл.  США в связи с

пандемией. Соединенное  Королевство  откликнулось на  этот  призыв

обязательством  предоставить  150  млн  фунтов  стерлингов  (183  млн  долларов



США).  Другие  доноры,  в  том  числе  Япония  и  Китай,  также  объявляют  о

значительных взносах.



Вследствие  COVID-19  примерно  100  миллионов  человек  оказались  за

чертой крайней бедности только за 2020 год, в то время как ООН предупреждает,

что в некоторых регионах бедность может повысится до таких уровней, которые

не наблюдались в течение последних 30 лет. Текущий кризис поставил под угрозу

срыва  прогресс  в  достижении  базовых  целей  в  области  развития,  поскольку

теперь странам с низкими доходами требуется искать оптимальное соотношение

между  неотложными  расходами  на  поддержание  жизни  и  средств  к

существованию  и более  долгосрочными  инвестициями  в  здравоохранение,

образование, физическую инфраструктуру и на другие жизненно важные нужды.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.wider.unu.edu/publication/estimates-impact-covid-19-global-poverty&data=04%7C01%7CSALAVI@imf.org%7C9289d6c19da9437e356908d908d5cc2a%7C8085fa43302e45bdb171a6648c3b6be7%7C0%7C0%7C637550536622062676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=MZDwJx+DcUw0fo5DyC2LJGr1jTD45uipXzXGdDEGqA4=&reserved=0
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/09/30/october-2020-fiscal-monitor
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/09/30/october-2020-fiscal-monitor


Если  глобальную  пандемию  удастся  взять  под  контроль  благодаря

вакцинации,  то к  2025 году достигнутое в результате этого увеличение темпов

экономического роста принесет в странах с развитой экономикой дополнительные

налоговые поступления на сумму более 1 трлн долларов и позволит сэкономить

еще больше за счет сокращения расходов на меры бюджетной поддержки. Таким

образом,  как  отмечается  в  «Бюджетном  вестнике»  за  апрель  2021  года,

вакцинация от COVID-19 окупится с избытком, обеспечив превосходную отдачу от

вложения государственных средств.

В  странах  с  развитой  экономикой  принимаются  масштабные  бюджетные

меры, рассчитанные на несколько лет (в 2021 году на них приходятся 6 процентов



ВВП):  например,  меры,  недавно  одобренные  в  США,  и  меры,  заложенные  в

бюджет Соединенного  Королевства  на 2021 год.  В  странах  с  формирующимся

рынком  и  развивающихся  странах  бюджетная  поддержка  носит  менее

масштабный характер ввиду ограниченного доступа к  финансированию;  тем не

менее,  и  там  наблюдается  значительное  увеличение  дефицита  бюджета

вследствие  сокращения  налоговых  поступлений.  В  2020  году  средний  общий

дефицит  относительно  ВВП  в  странах  с  развитой  экономикой  составил  11,7

процента,  в  странах  с  формирующимся  рынком  —  9,8  процента,  а  в

развивающихся странах с низкими доходами — 5,5 процента.

Президент  Группы  Всемирного  банка  Дэвид  Малпасс  отметил,  что

пандемия COVID усугубила многие «тлеющие кризисы», включая рост конфликтов

и  насилия,  увеличение  числа  беженцев,  стагнацию  медианных  доходов,

экономически  неприемлемый  уровень  долга,  а  также  ущерб  от  изменения

климата. Он призвал изыскивать «возможности и решения, которые обеспечивают

устойчивый и всеобъемлющий экономический рост и при этом не наносят ущерба

климату,  не  приводят  к  деградации  окружающей  среды  и  не  повергают  сотни

миллионов семей в нищету». Он подчеркнул, что «принимаемые нами совместные

меры  по  борьбе  с  бедностью,  изменением  климата  и  неравенством  станут

важнейшими решениями нашего времени».

Работа Группы Всемирного банка осуществляется в партнёрстве с другими

глобальными  организациями  в  части  оказания  помощи  странам-клиентам  в

получении доступа к  вакцинам от  COVID-19 и  развёртывании вакцинации.  Эта

работа  включает  в  себя  оценку  готовности,  разработку  скоординированных

стратегий по обеспечению охвата наиболее уязвимых групп населения, а также

поддержку  производителей  вакцин  и  соответствующего  медицинского

оборудования в развивающихся странах, которая оказывается по линии IFC. Как

отметил  президент  Малпасс,  «мы  расширяем  меры,  связанные  с  вакцинами,

максимально  быстрыми  темпами»;  при  этом  Всемирный  банк  рассчитывает  к

середине года предоставить 50 странам доступ к финансированию для закупки и

доставки вакцин.



Азиатский  банк  развития  опубликовал  новые  данные  о  расходах  стран-

членов организации на борьбу с последствиями пандемии.



Статистика и рейтинги

АКРА  подтвердило  Международному  Инвестиционному  Банку  кредитный

рейтинг по международной шкале — A, прогноз «Стабильный», по национальной

шкале  —  AAA(RU),  прогноз  «Стабильный».  Среди  ключевых  факторов,

способствовавших принятию этого решения, АКРА, в частности, называет высокое

качество управления и стратегии, транспарентность операционной деятельности,

сильную  позицию  по  капиталу,  фондированию  и  ликвидности,  эффективность

системы  управления  активами  и  рисками,  неуклонную  поддержку  со  стороны

стран-акционеров, в операционной деятельности которых Банк играет все более

активную роль. 



C начала текущего года это уже второе положительное действие, которое

рейтинговые  агентства  осуществляют  в  отношении  МИБ.  Ранее  в  марте

международное  рейтинговое  агентство  S&P  Global  подтвердило  долгосрочный

рейтинг МИБ на уровне «А-» со стабильным прогнозом.

Международное  рейтинговое  агентство  Moody's  Investors  Service

подтвердило  долгосрочный  рейтинг Евразийского  банка  развития  (ЕАБР)  на

уровне  "Baa1",  прогноз  стабильный.  Moody's  считает,  что  сильные

позиции ЕАБР по  достаточности  капитала  и  ликвидности  по  сравнению  с

организациями  с  аналогичным  рейтингом  продолжат  поддерживать  его  рейтинг

"Baa1".  С другой стороны, агентство отмечает зависимость банка от двух крупных

региональных рынков, "а также риск концентрации, учитывая относительно тесные

экономические связи между членами и их совместную подверженность влиянию со

стороны сырьевого рынка. Стабильный прогноз отражает мнение Moody's о том, что

риски для платежеспособности банка в целом сбалансированы. Moody's отмечает,

что  давление  на  рейтинг ЕАБР может  оказать  существенное  ухудшение

показателей  капитала  и  ликвидности  банка,  что  укажет  на  слабые  стороны  в

управлении рисками и  ликвидностью,  которые агентство  в  настоящее время не

учитывает.

Банк Развития Казахстана стал лауреатом Премии за достижения в области

развития  корпоративной  культуры  и  мотивации  сотрудников  «Хрустальная

пирамида  –  2021»,  завоевав  2-ое  место  в  номинации  «Лучшая  программа

поддержки сотрудников в период кризиса».



Учрежденная  индийским  Эксимбанком  премия  BRICS Economic Research

Award за  2020  год вручена  исследователю  из Сингапура  Адаму  Ян Лю 

за исследование функционирования и развития китайской банковской системы.



Зеленая экономика

Международный  Инвестиционный  Банк  выступил  основным  инвестором

выпуска корпоративных «зеленых облигаций», осуществлённого компанией Vajda-

Papír Ltd. на Будапештской Фондовой Бирже. Общий объем выпуска десятилетних

бумаг  составил  9,9  миллиардов  форинтов  (свыше  24  миллионов  евро  в

эквиваленте), ставка по купону определена в 3,5 %, доходность к погашению –

2,83%.  Размещение  состоялось  в  рамках  реализуемой  Национальным  Банком

Венгрии Программы «Выпуск облигаций для экономического роста» (Bond Funding

for Growth Scheme), призванной привлечь ликвидность на национальный рынок

капитала. В 2020 году МИБ также стал якорным инвестором первого в истории

венгерского  фондового  рынка  выпуска  корпоративных  «зеленых»  облигаций,  с

успехом  осуществлённого  компанией  CPI  Hungary  Investments  Kft  на

Будапештской Фондовой Бирже.



Межамериканский  банк  развития  (IDB)  намерен  использовать  новый

цифровой инструмент для содействия увеличению инвестиций в экологические и

климатические проекты в регионе Латинской Америки. Он запускает "Платформу

прозрачности зеленых облигаций",  где потенциальные инвесторы могут узнать,

как  и  где  используются  средства  от  "зеленых  облигаций"  и  какого  эффекта

достигают проекты. Немецкий банк развития KfW является партнером платформы

и  принимал  участие  в  ее  разработке.  Многие  крупные  инвесторы  и  эмитенты

зеленых облигаций в регионе объявили о поддержке данной инициативы.  IDB и

KfW поставили перед собой задачу все более активно мобилизовывать частные

средства на климатические и экологические проекты. 

Новая  платформа  предоставляет  много  информации  и  данных  для

потенциальных инвесторов, что повышает прозрачность использования "зеленых

облигаций" и делает проекты сопоставимыми. Цифровой инструмент будет играть

важную  роль  в  планировании  будущих  проектов.  В  процессе  используется

технология блокчейн.

Источники: www.kdb.kz, www.adfiap.org, https://eabr.org, https://www.imf.org, 
www.worldbank.org, https://brrb.by/, https://www.adb.org/, https://tass.ru/, https://iib.int/ru, 
https://www.un.org/, https://www.kfw.de/kfw.de.html, https://www.ndb.int/, www.cdb.com.cn, 
https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en
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