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Новости национальных институтов развития

Правление национального управляющего холдинга «Байтерек» (далее - Холдинг),
единственный акционер АО «Банк Развития Казахстана», приняло ряд решений по
реформированию деятельности Банка развития. На заседании были рассмотрены
вопросы по внесению изменений в меморандум о кредитной политике, а также в
некоторые  нормативно-правовые  акты  Банка  и  его  дочерней  организации  АО
«Фонд развития промышленности». 
Согласно  внесенным  изменениям  в  меморандум,  при  подаче  заявки  на
финансирование  потенциальный  заявитель  предоставляет  БРК  право  на
раскрытие  информации  обо  всех  собственниках  юридического  лица,  включая
конечных  бенефициаров.  До  текущего  момента  у  БРК  было  право  раскрывать
сведения только по основным условиям финансирования и общую информацию по
проекту.  Внедрение данной нормы позволит быть прозрачными на любом этапе
работы  с  заемщиками  –  с  момента  поступления  заявки  на  рассмотрение  и  до
одобрения или отказа в финансировании.
Кроме того, внесены изменения в перечень отраслей, финансирование которых со
стороны Банка запрещено. Отныне финансирование не будет предоставляться для
реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства, а также если
пятьдесят  и  более  процентов  голосующих  акций  (долей  участия)  юридического
лица  прямо  или  косвенно  принадлежат  Республике  Казахстан  в  связи  с  их
возможностью  привлекать  финансирование  напрямую.  Исключение  могут
составить  только  проекты  с  участием  иных  кредиторов,  то  есть  при
софинансировании  или  синдицированном  финансировании  международных
финансовых  институтов.  Также  эти  проекты  должны  будут  соответствовать
принципам  ESG.
Еще  одно  важное  изменение  –  теперь  по  обязательствам  частных  компаний  в
качестве  залогового  обеспечения  не  будет  приниматься  государственное
имущество, а при отборе проектов к заявителям будет выставляться требование по
предоставлению плана мероприятий по повышению прозрачности процедур 
закупок в рамках своих проектов.

С начала года Банком развития Республики Беларусь в рамках государственных
программ, инвестиционных проектов выдано порядка 3,7 млрд белорусских рублей.
Экспортных кредитов по данным за  восемь месяцев выдано почти на 1,4  млрд
белорусских рублей.  Кредиты на сумму более чем 200 млн белорусских рублей
предоставлены предприятиям малого и среднего бизнеса. Прибыль банка за семь



месяцев составила порядка 185 млн. белорусских рублей.  Лимит объема эмиссии
облигаций Банка развития в 2022 году увеличен до 5 млрд белорусских рублей.

Банк развития создал систему оценки показателей финансового состояния топ-100
крупнейших  предприятий  Беларуси.  Премьер-министр  страны  считает,  что  за
несколько  месяцев  опытно-промышленной  эксплуатации  польза  системы  стала
очевидной.  «Необходимо  двигаться  дальше  по  пути  внедрения  этой  системы,
подключения  к  ней  не  только  крупнейших  налогоплательщиков,  но  и  других
организаций. Либо находящихся на постоянном контроле в связи с реализацией
важнейших  инвестиционных  проектов,  либо  тех,  где  требуется  отслеживать
эффективность государственной поддержки, – насколько она реально работает на
улучшение  экономических  результатов  предприятий»,  –  обратил  внимание
премьер-министр.

Немецкий  банк  развития  (KfW)  заключил  соглашение  с  министерством
здравоохранения  Узбекистана  о  реализации  двух  проектов  в  секторе
здравоохранения. Кредиты в размере 45 млн евро и 10,3 млн. евро и два гранта на
общую  сумму  6,5  млн.  евро  будут  использованы  для  повышение  качества  и
эффективности  медицинских  услуг  для  населения  Узбекистана.  Первый  проект
включает меры по внедрению национальной платформы по подготовке цифровых
данных,  а  также  оптимизацию  цифровой  инфраструктуры  управления
здравоохранением и его административных процессов. Это включает в себя в том
числе  такие  меры,  как  обучение  медицинского  персонала  информационным
технологиям,  электронные  карты  пациентов.  Второй  проект  направлен  на
повышение  эффективности  системы  здравоохранения  Узбекистана  путем
технического оснащения национальной референс-лаборатории в Ташкенте, а также
создания региональной сети. 

На  цифровой  платформе  «Мой  экспорт»  начал  работу  новый  сервис.  Теперь
экспортеры  сегмента  МСП  смогут  в  онлайн-режиме  оформить  услугу  ЭКСАР
«Страхование. Отсрочка платежа для МСП». Сервис позволяет компаниям в режиме
онлайн  застраховать  экспорт  поставок  на  отсрочке  платежа  от  коммерческих  и
политических  рисков.  Воспользоваться  сервисом  могут  компании  и
предприниматели,  работающие  на  российском  рынке  не  менее  2-х  лет  и
зарегистрированные в Едином Реестре субъектов МСП.
Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя составляет 10
млн руб. или эквивалент в долларах США или евро. Договор страхования покрывает
70% от суммы неисполненных обязательств иностранного покупателя и позволяет



экспортеру  обезопасить  свою  внешнеторговую  деятельность  и  исполнить
обязанность по репатриации валютной выручки.

Азиатский банк развития (АБР) одобрил проект стоимостью 30 млн.  долларов по
укреплению системы здравоохранения Кыргызской  Республики и  повышению ее
устойчивости  к  инфекционным  заболеваниям.   Проект  АБР  по  улучшению
потенциала страны в области лабораторной диагностики и больниц в оживленных
приграничных зонах включает в себя грант в размере 20 млн долларов и льготный
кредит в размере 10 млн. долларов. Проект укрепит потенциал четырех ключевых
лабораторий в городах Бишкек и Ош,  превратив их в ведущие национальные и
субнациональные референс-лаборатории страны. В рамках проекта будет создана
лабораторная сеть из шести лабораторий общественного здравоохранения и 11
клинико-диагностических  лабораторий  в  Чуйской  и  Ошской  областях,  которые
будут модернизированы и оснащены на основе современных стандартов качества
и безопасности. В рамках проекта также будет проведено обучение лабораторных
работников.  АБР также поможет укрепить потенциал служб неотложной помощи
шести больниц и улучшить их связи с референс-лабораториями в приграничных
районах и зонах с высокой проходимостью в Чуйской и Ошской областях.

В ходе  XVIII заседания  Совета  Межбанковского  объединения  Шанхайской
организации  сотрудничества  (МБО  ШОС)  в Ташкенте  между АО  «Национальный
банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» («Узнацбанк»)
и Государственным  банком  развития  Китая  (ГБРК)  состоялась  церемония
подписания заемного соглашения о привлечении кредитной линии в размере 500
млн юаней.  Основным преимуществом данного соглашения,  помимо исключения
издержек,  связанных  с конвертацией  валют  при  проведении  взаиморасчетов,
является  дальнейшее  развитие  торгово-экономических  отношений  между  двумя
странами, способствующее увеличению поставок технологического оборудования,
сырья,  материалов  и услуг  из Китая  для  последующего  производства  местных
товаров с высокой добавленной стоимостью.



«Узнацбанком» налажено долгосрочное стратегическое партнерство с ГБРК, в ходе
которого  на протяжении  последних  пяти  лет  привлечены  12  кредитных  линий
на сумму 1,6  млрд долларов.  За счет данных средств профинансированы более
650 проектов малого  бизнеса  и частного  предпринимательства,  а также крупные
инвестиционные проекты. Это помогло создать более 25 тысяч новых рабочих мест
во всех регионах Узбекистана.

В первом квартале 2022 года Государственный банк развития Китая (ГБРК) усилил
финансовую  поддержку  водного  хозяйства,  пообещав  предоставить  кредиты  на
сумму 35,5 млрд юаней (около 5,6 млрд долл. США), из которых уже выделено 22,9
млрд юаней.  Средства будут направлены в крупные проекты по охране водных
ресурсов,  на  предотвращение  наводнений,  ликвидацию  последствий  стихийных
бедствий, водоснабжение в сельских районах и восстановление водной среды.

Крупные проекты по охране водных ресурсов являются приоритетными для ГБРК.
На данный момент банк профинансировал 86 из 133 таких проектов, строительство
которых уже началось.

В 2021 году ГБРК предоставил целевые кредиты на общую сумму 70 млрд юаней
(около  10,99  млрд  долл.  США)  для  содействия  научным  инновациям  и
фундаментальным  исследованиям.  Основное  внимание  было  сосредоточено  на
решении  крупных  национальных  задач  в  сфере  научно-технических  инноваций,
осуществлении  прорывов  в  ключевых  технологиях,  а  также  на  передовых
фундаментальных исследованиях, прикладных исследованиях и внедрении научно-
технических достижений.

Специальная программа по предоставлению целевых кредитов была учреждена в
марте 2021 года. Ожидается, что в период 2021-2025 гг. в рамках этой программы в
общей сложности будут предоставлены кредиты на сумму 300 млрд юаней в целях
поддержки научно-технических инноваций и исследований.

Бразильский BNDES показал в первом квартале 2022 года рекордную прибыль в
12,9 млрд реалов (2,5 млрд долларов). Рост составил 32% по сравнению с первым
кварталом 2021 года. В прошлом году BNDES получил прибыль 34,1 миллиарда
реалов (6,6 млрд долларов), что на 65% больше, чем в 2020 году.



Банк развития ЮАР (DBSA) сообщил о рекордной чистой прибыли в размере 3,8
млрд. рэндов (215 млн долларов)  в  финансовом году,  закончившемся 31 марта
2022  года.  На  увеличение  прибыли  повлиял  значительный  рост  чистого
процентного  дохода от основной кредитной деятельности Банка.  DBSA успешно
профинансировал инфраструктурные проекты на общую сумму 33,4 млрд. рэндов
(1,89 млрд. долларов). 
Общий капитал Банка увеличился за год на 3,8 млрд рэндов до 42,9 млрд рэндов
по  состоянию  на  31  марта  2022  года.  Cоотношение  заемного  и  собственного
капитала улучшилось до 88% со 101% в прошлый отчетный период.

Новости многосторонних организаций

Исламский  банк  развития  (ИБР)  профинансирует  узбекистанские  проекты  на  1,6
млрд. долларов. В настоящее время в Узбекистане совместно с ИБР реализуются
проекты  по  модернизации  жилищно-коммунальной  инфраструктуры,  развитию
сельской  местности,  сфер  здравоохранения,  образования,  водного  хозяйства,
предпринимательства и других в целом на 1,2 млрд. долларов.



Также  достигнута  договоренность  о  рассмотрении  сроков  проведения  в  городе
Ташкенте следующего заседания Арабской координационной группы, возглавляемой
ИБР и включающей в себя ведущие финансовые институты исламского мира.

На  конец  декабря  2021  года  в  портфеле  Нового  банка  развития (НБР)  было  в
общей  сложности  80  одобренных  проектов  на  общую  сумму  более  29,5  млрд.
долларов.  По  сообщению  НБР,  за  первые  9  месяцев  2021  года  прибыль
Банка сократилась на 24% и составила 96 млн долларов.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила о новой Гендерной
стратегии  МВФ.  Первая  в  истории  Гендерная  стратегия  МВФ  нацелена  на
интеграцию  гендерных  вопросов  в  ключевую  деятельность  Фонда  —  надзор,



развитие  потенциала  и  кредитование  —  в  соответствии  с  его  мандатом.  Это
предполагает  систематическую  оценку  обусловленных  гендерными  разрывами
макроэкономических последствий в случаях, когда они являются значимыми для
макроэкономического  развития,  оценку  воздействия  шоков  и  мер  политики  с
разбивкой  по  гендерной  принадлежности,  а  также  предоставление  детальных
рекомендаций  с  учетом  потребностей  стран  в  области  макроэкономической  и
финансовой политики и поддержку в части развития потенциала. 

Широкое  внедрение  гендерных  вопросов  в  деятельность  МВФ  начинается  с
признания  того,  что  сокращение  гендерного  неравенства  неразрывно  связано  с
повышением  экономического  роста,  усилением  экономической  стабильности  и
устойчивости  и  снижением  неравенства  по  доходам.  Должным  образом
разработанные  меры  макроэкономической,  структурной  и  финансовой  политики
могут помочь в достижении эффективных и инклюзивных результатов и обеспечить
равные выгоды для женщин, девочек и общества в целом.

Гендерная стратегия основана на четырех компонентах:

 Предоставление  сотрудникам  МВФ  доступа  к  актуальным  данным  с
разбивкой по гендерной принадлежности и к инструментам моделирования
для проведения анализа экономической политики.

 Установление прочной структуры, обеспечивающей включение значимых для
макроэкономического  развития  гендерных  аспектов  в  проводимую  МВФ
деятельность в странах на основе беспристрастного подхода ко всем нашим
государствам-членам  и  создание  поддерживающей  внутренней
организационной структуры.

 Укрепление  взаимодействия  с  внешними  партнерами  в  целях  получения
преимуществ от обмена знаниями и коллегиального обучения, эффективного
использования  принципов  взаимодополняемости  и  достижения
максимальной отдачи на местах.

 Эффективное использование ресурсов, выделенных на гендерные вопросы,
с  применением  экономии  на  масштабе  при  недопущении  дублирования
усилий.

Ассоциация Латиноамериканских банков развития (ALIDE) провела семинар на
тему  «Оранжевая  или  креативная  экономика:  стратегическая  линия  для
институтов  развития».  Участники  из  банков  развития  Латинской  Америки
рассказали о проектах в таких областях, как искусство, музыка и театр. Было
подчеркнуто, что поддержка творческих проектов является важным источником
развития  человеческого  капитала.  Также  участники  поделились  опытом
финансирования  финтехов,  крипто-,  блокчейн-  и  высокотехнологичных



компаний.  Обсуждалось  направление  хьюмантек  (humantech)  –  принципы
организации, которая стремится строить доверительные отношения со своими
клиентами  с  помощью  технологий  и  предоставлять  инклюзивные  кредиты  с
учетом гендерной перспективы, что позволяет поддерживать женщин и матерей-
предпринимателей.  Оранжевая  экономика  -  это  название  набора  видов
деятельности,  заключающихся  в  преобразовании  идей  в  товары  и  услуги
культурного  характера.  В  этом  смысле  в  оранжевой  экономике  ценность

определяется содержанием интеллектуальной собственности. 

На  полях  заседания  Совета  глав  государств-членов  ШОС  состоялась  встреча
Генерального  секретаря  Шанхайской  организации  сотрудничества  Чжан  Мина  с
Председателем  Коллегии  Евразийской  экономической  комиссии  Михаилом
Мясниковичем.
Стороны обменялись мнениями и предложениями по укреплению и дальнейшему
расширению  взаимодействия  в  целях  раскрытия  потенциала  сотрудничества
между двумя организациями в экономическом направлении. Стороны договорились
о  подписании  в  ближайшее  время  Плана  мероприятий  по  реализации
Меморандума  между  ЕЭК  и  Секретариатом  ШОС.  Документ  находится  на
финальной  стадии  согласования  и  станет  основой  для  дальнейшей  синергии
потенциалов двух объединений.

Состоялось  XVIII  заседание  Совета  Межбанковского  объединения  Шанхайской
организации сотрудничества (МБО ШОС).  По итогам заседания подписан «План
совместных  действий  банков-членов  МБО  ШОС  по  поддержке  и  развитию
внутрирегионального  экономического  сотрудничества  ШОС  на  среднесрочную
перспективу  (2022-2027  гг.)»,  а  также  приняты  «Рамочные  принципы
взаимодействия и сотрудничества банков-членов МБО ШОС в финансовой сфере».



Группа IDB, в состав которой входят Межамериканский банк развития, IDB Invest и
IDB Lab,  и колумбийский Davivienda Bank успешно выпустили первые блокчейн-
облигации в Латинской Америке и Карибском бассейне на сумму 110 миллионов
колумбийских  песо  (24,8  тыс.  американских  долларов).  Процессы  авторизации,
первоначальной регистрации, регистрация платежей и комплаенс были полностью
выполнены на блокчейне. Такой подход позволил банкам протестировать способы
рационализации процесса и снижения его затрат в течение всего торгового цикла
на колумбийском рынке капитала.



Международный  Инвестиционный  Банк  (МИБ)  опубликовал аудированную
финансовую отчетность по МСФО за 2021 год. Отчётный год завершён с рекордной
в  новейшей  истории  МИБ  прибылью  7,9  млн.  евро,  что  на  8  %  превышает
соответствующий показатель предыдущего периода и обусловлено прежде всего
ростом доходов от основной деятельности. По итогам 12 месяцев 2021 года активы
Банка составили 1,8 млрд. евро, увеличившись более чем на 10% по сравнению с
2020  годом.  На  конец  отчетного  периода  размер  оплаченного  капитала  Банка
достиг значения 424,9 млн. евро (рост более чем на 12% по сравнению с концом
2020 года). 

Кредитный портфель-нетто вырос более чем на 16% и достиг значения в 1,2 млрд.
евро.  Таким  образом,  Банк  с  годовым  опережением  достиг  соответствующего
показателя действующей Стратегии 2018-2022, установленного на конец 2022 года.
Доля  проектов,  осуществляемых  Банком  в  интересах  европейских  стран-
акционеров, превысила 58%.

Исследования

Аналитики  Евразийского  банка  развития  (ЕАБР)  представили  очередной  выпуск
Макроэкономического обзора по 6 государствам — участникам Банка.



Экономическая активность  в регионе операций ЕАБР сократилась на 0,7% г/г  по
итогам 7 месяцев  2022  года.  Экономики  России  и  Беларуси  продолжают
подстраиваться под новые условия функционирования, что требует времени. В свою
очередь,  экономики центральноазиатских стран —участниц  ЕАБР  и  Армении
сохраняют  высокие  темпы  роста  благодаря  расширению  внутреннего  спроса  и
поддержке  со  стороны  высоких  цен  на  ключевые  экспортные
товары. В Макрообзоре отмечается  расхождение  инфляционных  трендов  в
государствах — участниках ЕАБР. В России рост потребительских цен замедляется
и  приблизился  к  14%  г/г,  в  то  время  как  в  большинстве  других  стран  региона
операций Банка он продолжает ускоряться. Различия в инфляционных траекториях
определяет движение процентных ставок в противоположных направлениях.  Банк
России последовательно смягчает монетарную политику, и уже в сентябре ключевая
ставка может опуститься до 7–7,5%. В то же время центральные и национальные
банки  Армении,  Казахстана  и  Таджикистана  в  июле  —августе  повысили  свои
процентные  ставки,  а  Национальный  банк Кыргызской Республики  сохранил  без
изменений. Дальнейшее снижение стоимости кредитования в России по сравнению с
другими странами региона может придать дополнительный импульс притоку в эти
государства капитала из  России.  Это положительно скажется на росте экономик.
Еще  одно  наблюдение,  которое  отмечено
в Макрообзоре, — прогрессирующая девалютизация  кредитов  в  государствах —
участниках ЕАБР. Доля кредитов в иностранных валютах в банковском портфеле на
конец июля 2022 года снизилась в Армении до 38,6% с 44,2% в декабре 2021 года, в
Беларуси — до  42,4%  с  45%,  в  Казахстане — до  9%  с  10,3%,
в Кыргызской Республике — до  24,7%  с  27,9%,  в  России — до  8,1%  с  10,8%,  в
Таджикистане — до  27,6%  с  32,9%.  Достигнутые  уровни  приблизились  к
минимальным значениям (либо даже обновили их) за последние 5 лет. Снижение
валютной  составляющей  кредитов  в  последние  месяцы  происходит  под
воздействием  укрепления  национальных  валют  к  доллару,  а  в  России  и
Беларуси — в  значительной  степени  из-за  изменения  валюты  обязательств  с
иностранной на национальную.



Экспортно-импортный  банк  Индии  (Exim  Bank)  прогнозирует,  что  общий  объем
товарного  экспорта  Индии  составит  114,4  млрд.  долларов  во  втором  квартале
(июль-сентябрь) 2023 финансового года, увеличившись на 11,4% по сравнению с
соответствующим  кварталом  предыдущего  года.  Ненефтяной  экспорт,  по
прогнозам, составит 91,7 млрд долларов за указанный период, увеличившись на
5,4%  по  сравнению  с  соответствующим  кварталом  предыдущего  года.  Рост
экспорта Индии может быть омрачен снижением мировых цен на сырьевые товары,
возможным  замедлением  темпов  роста  основных  торговых  партнеров,  а  также
инфляционным давлением и жесткой денежно-кредитной политикой по всему миру.
Прогноз роста общего объема товарного экспорта Индии и ненефтяного экспорта
публикуется  Эксимбанком  ежеквартально,  в  течение  первой  недели  июня,
сентября,  декабря  и  марта  за  соответствующие  кварталы,  с  постоянной
корректировкой.

Центр  устойчивого  развития  Школы  управления  СКОЛКОВО  представил
исследование  «Корпоративное  управление  и  ESG-трансформация  российских
компаний».



В  рамках  исследования  авторы  задались  целью  оценить  уровень  зрелости
российских  компаний  с  точки  зрения  ESG-практики  и  готовности  к  ESG-
трансформации,  а  также  определить  состояние  управления  ESG-вопросами  на
разных уровнях компании. 
Несмотря на меняющиеся условия и  стимулы для продвижения ESG-принципов
устойчивое  развитие  в  России  продолжает  задавать  тон  национальному  и
корпоративному  развитию.  Исследование  содержит  как  результаты  опроса  и
интервью  на  начало  2022  года,  так  и  мнения  отдельных  респондентов  о
дальнейшей судьбе ESG. Это позволяет сравнить подходы к повестке, посмотреть
на ее изначальное позиционирование в  российских компаниях,  а  также оценить
перспективы  и  направления  будущего  развития.
Помимо  обзора  ESG-практик  российских  компаний,  в  исследовании  приведены
практические  инструменты  для  совершенствования  деятельности  бизнеса
на пути к ESG-трансформации. К ним относятся, прежде всего, матрица зрелости
ESG-практики  компаний,  позволяющая  оценить,  на  каком  этапе  компания
находится  на  данный  момент,  пошаговая  схема  с  ключевыми  этапами  ESG-
трансформации,  а  также  чек-лист  организационной  ESG-трансформации,
пронизывающей основные направления деятельности компаний.



В  сентябре  2022  г.  вышел  очередной  номер  ежеквартального  журнала
Международного валютного фонда «Финансы и развитие».

Тема  номера  –  цифровые  деньги.  Создатели  новых  технологий  надеются
демократизировать  финансы  и  расширить  доступ  к  финансовым  продуктам  и
услугам. Одной из основных целей при этом является обеспечение гораздо более
дешевых,  мгновенных  внутренних  и  трансграничных  платежей.  Эсвар  Прасад
проводит анализ существующих и новых форм цифровых денег и рассматривает их
последствия для финансов, денежно-кредитной политики, международных потоков
капитала — даже организации обществ. 

Криптовалюты,  такие  как  биткойн,  оказались  несостоятельными  в  роли  денег,
пишут Рави Менон из Сингапура и другие авторы. В последнее время эти токены
потеряли  две  трети  своей  стоимости.  Хотя  они  являются  объектом  активной
торговли  и  широкомасштабных  спекуляций,  их  цены  не  зависят  от  какой-либо
базовой  экономической  ценности.  Стейблкойны  были  призваны  обуздать
волатильность,  но  многие  из них оказались  далеко  не  стабильными,  добавляет



Менон, и зависят от качества резервных активов, которыми они обеспечены. Майкл
Кейси утверждает, что децентрализованные финансы и криптовалюты не только
никуда  не  исчезнут,  но  и  способны  решать  реальные  проблемы,  такие  как
энергетический кризис. 

Адитья  Нараин и  Марина  Моретти  из  МВФ призывают к  введению глобального
регулирования,  чтобы  обеспечить  упорядоченное  функционирование  рынков
и безопасную среду для инноваций. Между тем центральные банки рассматривают
вопрос  создания  собственных цифровых валют.  Глава БМР Агустин Карстенс  и
соавторы  утверждают,  что  центральным  банкам  следует  использовать
технологические  инновации,  которые  несут  с собой  криптовалюты,  обеспечивая
при  этом  важнейший  фундамент  доверия.  Рисками  конфиденциальности  и
кибербезопасности  можно  управлять  с  помощью  ответственно  разработанных
цифровых валют центрального банка, добавляет Джош Липски из Атлантического
совета

Институт  Азиатского  банка  развития  выпустило  исследование  «Финансирование
климатических целей в странах G20».

Основные выводы работы:

•  Существует  жизненно  важная  необходимость  в  том,  чтобы  фокус
финансирования  изменения  климата  сместился  на  эффективность  расходуемых
денег наряду с увеличением количества финансовых потоков.

• Не учитываются различные финансовые потребности стран G20 для достижения
климатических целей, региональные и отраслевые особенности.

• Данные указывают на заметный дисбаланс между средствами, направленными на
смягчение последствий изменений климата, и на адаптационные секторы. Также
замечено преобладание финансовых потоков, имеющих форму льготных займов,
над грантами.

• Так как сектора с климатическими потребностями неоднородны, то и инструменты
финансирования должны быть различны. Поэтому, когда речь идет о средствах,
поступающих  в  развивающиеся  страны,  ошибочно  считать  все  инструменты
(гранты, займы и венчурный капитал/акционерный капитал) одинаковыми.



Статистика и рейтинги

Проект  Евразийского  банка  развития  (ЕАБР)  по  финансированию расширения и
модернизации  международного  аэропорта  Алматы отмечен  международной
премией IJGlobal Awards по итогам 2021 года как сделка года — DFI Deal of the Year.
В  сентябре  2021  года ЕАБР в  составе  синдиката  кредиторов  присоединился  к
проекту  расширения  и  модернизации международного  аэропорта  Алматы.  Сумма
финансирования  ЕАБР — 40  млн  долл.  США.  Проект  реализуется  консорциумом
инвесторов во главе с TAV Airports. Международная премия IJGlobal Awards — одна
из престижных международных наград в проектном финансировании,  отмечающая
финансирование  важнейших  инфраструктурных  и  энергетических  проектов  в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Узпромстройбанк  стал  победителем  в  номинации  ««Лучший  ESG  банк
Узбекистана» по результатам ежегодного отбора в категории «Best Bank Awards
2022» авторитетного бизнес-издания Asiamoney. Особо отмечена работа банка по
развитию  «зеленого  банкинга»  и  внедрению ESG принципов  для  модернизации
энергетического баланса страны. Банк намерен расширять поддержку «зеленой»
отрасли,  путем  финансирования  программ  энергоэффективности  жилищного
комплекса, закупок энергосберегающей бытовой техники, поощрения инвестиций в
возобновляемые источники энергии и переработку отходов.

По версии Asiamoney лучшим ESG банком в Индии стал IndusInd Bank, в Гонконге -
Standard Chartered. 

По версии  Euromoney, лучшим  ESG банком мира стал французский  BNP Paribas.
Лучшим банком Азии в области УР стал HSBC, лучшим банком Азии в области КСО
– малазийский RHB Bank. Лучшим банком Латинской Америки в области КСО стал
испанский BBVA. Бразильский банк развития  BNDES получил премию за лучшую
трансформацию. Лучшим банком Восточной Европы в области УР стал ING.

Вслед  за  международным  рейтинговым  агентством  S&P  Global,  подтвердившим
долгосрочный  рейтинг  Международного  Инвестиционного  Банка  на  уровне  А-  с
негативным прогнозом, 9 марта 2022 года агентство Fitch Ratings пересмотрело
долгосрочный рейтинг института, зафиксировав его на уровне ВВВ с негативным
прогнозом.  Таким  образом  средний  долгосрочный  рейтинг  Банка  продолжает
оставаться на инвестиционном уровне.



Зеленая экономика

Евразийский  банк  развития  (ЕАБР)  выделит  до  37  млн  долл.  США  на
финансирование строительства 11 солнечных электростанций общей мощностью до
65 МВт в Гехаркуникской и Арагацотнской областях Республики Армения. Развитие
возобновляемых  источников  энергии  (ВИЭ)  в  Армении  является  приоритетным
направлением энергетической стратегии правительства республики. Приоритетность
ВИЭ и намерения правительства Республики Армения по ее развитию закреплены в
Энергетической стратегии на 2021–2040 гг. Потенциал СЭС в Армении оценивается
в 8 ГВт. 

Европейский  банк  реконструкции  и  развития  (ЕБРР)  продвигает  экологическое
кредитование в Монголии, организуя финансовый пакет в размере 25 миллионов
долларов  США  для  XacBank,  самого  активного  кредитора  проектов  зеленой
экономики  в  стране.  Пакет  состоит  из  кредита  ЕБРР  в  размере  до  18,75  млн.
долларов  США и  льготного  финансирования  в  размере  до  6,25  млн.  долларов
США, предоставленного Зеленым климатическим фондом (ЗКФ). 



Председатель Правления  АО “Банк  Развития Казахстана”  (БРК)  Руслан Искаков
принял участие в церемонии подписания меморандума о намерении создать ESG-
клуб.  Всего  в  подписании  “Меморандума  о  взаимопонимании  по  вопросам
намерения сотрудничества по созданию национального ESG-клуба”, помимо БРК,
приняли участие Администрация Международного финансового центра “Астана” и
Центр  зеленых  финансов  МФЦА,  Ассоциация  ВИЭ  “Qazaq  Green”,  банки  и
недропользователи.
“Мы  следуем  ESG-принципам  как  в  своей  работе,  так  и  при  финансировании
проектов. Предприятия с современными технологиями, которые позволяют снизить
воздействие  на  окружающую  среду,  а  также  проекты  в  сфере  ВИЭ  у  нас  в
приоритете. Мы уверены, что создание национального ESG-клуба поможет более
широкому  продвижению  в  Казахстане  принципов  устойчивого  развития”,  –
прокомментировал Руслан Искаков.

В  тексте  меморандума  говорится,  что  он  определяет  общие  области
сотрудничества и координацию сторон по созданию в Казахстане национального
ESG-клуба.  Клуб  станет  платформой  для  обмена  опытом,  информацией,
технологиями  и  международными  практиками  в  сфере  ESG  между
представителями разных сфер бизнеса и государственных органов.

У национального ESG-клуба сразу несколько целей: минимизация воздействия на
окружающую среду, сокращение углеродного следа и декарбонизация экономики,
повышение  энергоэффективности  и  энергосбережения,  совершенствование
условий труда и соблюдения прав человека, мониторинг реализуемых субъектами
рынка  социальных  проектов,  а  также  совершенствование  стандартов
корпоративного управления в Казахстане.

Следует отметить, что БРК в 2019 году принял собственную Политику устойчивого
развития.  В  рамках  этого  документа  Банк  стремится  следовать  принципам
бережного  и  рационального  отношения  к  окружающей  среде.  Финансируя
инвестиционные проекты, БРК оценивает влияние на экологическую ситуацию на
территориях  их  реализации.  Критерии  инвестиционных  решений,  принимаемых
БРК,  не  являются  исключительно  экономическими  по  своей  сути,  они  также
принимают  во  внимание  социальные  и  экологические  показатели.  При
рассмотрении  и  проведении  экспертизы  Банком  инвестиционных  проектов  в
обязательном порядке учитывается их соответствие стандартам в области охраны
окружающей  среды.  Также  Банк,  как  финансовый  институт,  среди  приоритетов
уделяет  внимание  кредитованию  экологически  чистых  производств  и
ресурсосберегающих проектов.

Европейский  инвестиционный  банк  (ЕИБ)  и  Министерство  инфраструктуры  и
регионального развития Республики Молдова подписали грантовое соглашение на
сумму  15  миллионов  евро  в  целях  поддержки  проекта  энергоэффективности  в
Молдове. Проект позволит повысить энергоэффективность общественных зданий,
в  том  числе  республиканских  больниц,  школ,  детских  садов  и  учреждений
здравоохранения.  Повышение  энергоэффективности  будет  достигнуто  за  счет
улучшения  теплоизоляции  зданий,  установки  энергоэффективных  систем
освещения,  отопления,  охлаждения  и  вентиляции,  интеграции  возобновляемых



источников  энергии  и  внедрения  эффективных  методов  управления
энергопотреблением. 

Африканский банк  развития (AfDB)  выпустил однолетние зеленые облигации на
200 миллионов южноафриканских рандов со сроком погашения в сентябре 2023
года.  Это  первый  зеленый  выпуск  AfDB,  номинированный  в  рандах,  после
успешных  выпусков  зеленых  облигаций  в  долларах  США,  шведской  кроне  и
австралийском  долларе  с  тех  пор,  как  Банк  создал  свою  систему  зеленых
облигаций в 2013 году.
Средства,  привлеченные  в  результате  этой  сделки,  будут  использованы  для
финансирования  зеленых  проектов  в  соответствии  с  Программой  зеленых
облигаций Африканского банка развития с целью поддержки перехода африканских
стран к зеленому росту. Поступления от зеленых облигаций будут способствовать
повышению  устойчивости  к  негативным  последствиям  изменения  климата,
созданию  устойчивой  инфраструктуры,  развитию  экосистем  и  содействию
эффективному и устойчивому использованию природных ресурсов, таких как вода,
сектор, особенно уязвимый к изменению климата на африканском континенте.
По  данным  главного  экономиста  Группы  Африканского  банка  развития  и  вице-
президента Кевин Урама, Африка теряет от 5 до 15% своего роста ВВП на душу
населения  из-за  изменения  климата  и  связанных  с  ним  последствий,  но  ей
необходимо около 1,6 трлн долларов в период с 2022 по 2030 год. В совокупности
африканские  страны  получили  всего  18,3  миллиарда  долларов  в  виде
финансирования  изменения  климата  в  период  с  2016  по  2019  год.  Изменение
климата серьезно влияет на Африку, в то время как на континент приходится всего
3% глобальных выбросов. 

В 2022 финансовом году Группа Всемирного банка выделила рекордные 31,7 млрд
долларов США на решение проблем изменения климата. Это на 19% больше по
сравнению с  рекордно высоким объемом финансирования в  размере 26,6  млрд
долларов, достигнутым в предыдущем финансовом году. Группа Всемирного банка



продолжает  оставаться  крупнейшим  многосторонним  финансистом  борьбы  с
изменением климата в развивающихся странах.
Это превышает цель,  установленную в  Плане действий ВБ на 2021–2025 годы,
согласно которому в среднем 35% от всего объема финансирования Банка должно
направляться на поддержку действий по борьбе с изменением климата.

Источники:  www.kdb.kz,  https://eabr.org,  https://www.imf.org,  www.worldbank.org,
https://brrb.by/, https://www.adb.org/, https://tass.ru/,
uz.sputniknews.ru/,  http://russian.news.cn/,  https://www.kfw.de/kfw.de.html,  https://www.afdb.org/en,
https://www.eib.org/en/index.htm,  www.ebrd.com,  https://www.euromoney.com/,
https://www.alide.org.pe/en/,  https://www.isdb.org/,  https://www.eximbankindia.in/,
https://www.exportcenter.ru/, https://www.skolkovo.ru/, https://iib.int/ru
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