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Отказ от ответственности
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ЕБРР не делает никаких заявлений, прямых или косвенных, касательно точности или полноты информации, 

представленной в данной Презентации, и поэтому явным образом отказывается от ответственности за неё. 

Получатель данной Презентации соглашается с тем, что все данные в ней являются конфиденциальными. Данная 

презентация и её содержание являются конфиденциальными, и их запрещено копировать, публиковать или раскрывать 

любым третьим лицам без предварительного письменного согласия ЕБРР. 

Вся информация касательно прошлых транзакций между ЕБРР и его клиентами была получена из открытых источников 

– например, корпоративного вебсайта ЕБРР, информации, находящейся в открытом доступе в сети Интернет, 

ежегодных отчётов компаний и т.п. 



Что такое ЕБРР?
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Состав акционеров

(1)  Включает Европейское сообщество и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) -

доля каждого из них составляет 3%. 

Другие страны ЕС: доли Франции, Германии, Италии и Великобритании составляют по 

8,6%

• Международная финансовая 

организация, призванная 

способствовать переходу к 

современной развитой рыночной 

экономике в 36 странах Центральной 

и Восточной Европы, Кавказа, 

Центральной Азии и Юго-Восточного 

Средиземноморья.

• Акционерами являются 65 стран и 

две межправительственные 

организации (ЕС и ЕИБ).

• Капитальная база  - €30 млн.

• Наивысший кредитный рейтинг 

(AAA/Aaa) в трёх основных 

рейтинговых агентствах (S&P, 

Moody’s и Fitch).

• В январе 2016 г. Китай стал 67-м 

акционером ЕБРР.

28 стран ЕС (1)
63%Регион ЕБРР, 

кроме ЕС
7%

Другие страны
11%

США
10%

Япония
9%
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Деятельность ЕБРР

€ billion

Международная организация – банк 

развития с кредитным рейтингом AAA/Aaa, 

которая работает в 36 странах 

Центральной Европы, Центральной Азии и 

Средиземноморского региона.

• Акционеры – 65 стран и 2 

межправительственные организации.

• Капитал - €30 млрд.

• Инвестировано более €116 млрд. в 

более чем 4700 проектов с момента 

основания в 1991 году 

Результаты 2016 года:

o €9.4 млрд. проинвестировано в 378

проектов

o 76% - проекты в частном секторе

Общий объем инвестиций € 116млрд.
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Портфель проектов по секторам и
регионам
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10.5%

14.7%

2.3%

17.7%

9.8%

18.8%

9.3%

16.9%

Центральная Азия 10.5%

Центральная Европа 14.7%

Кипр и Греция 2.3%

Восточная Европа 17.7%

Россия 9.8%

Юго-Восточная Европа 18.8%

Юго-Восточное Средиземноморье 9.3%

Турция 16.9%

Регион

22.7%

27.0%26.2%

24.1%

Финансовые учреждения 22,7%  (займы для банков, 

вложения в акционерный капитал банков, 

финансирование малого бизнеса, страховые и 

финансовые услуги)

Корпоративный сектор 27%  (производство и услуги, 

агробизнес, инвестиционные фонды, недвижимость и 

туризм, информационные и коммуникационные 

технологии

Сектор

Примечание: по стостоянию на 31 декабря 2016 г.

EBRD Portfolio  (at  31 December  2015): € 41,574 millionПортфель ЕБРР (на 31 декабря 2016 г.): € 41,751 млн.



Для того, чтобы привлечь предпринимателей к участию в осуществлении проектов 

устойчивого энергетического развития, ЕБРР начал осуществление Программы 

финансирования альтернативной энергетики в Украине (USELF)б www.uself.com.ua

Программа предоставляет необходимые финансовые средства и техническую 

помощь для участников местного рынка. Во взаимодействии с государственными 

органами власти Украины, ЕБРР провёл  Стратегический Экологический Анализ 

(СЭА) программы USELF. 

Целью СЭА является определение ключевых экологических проблем, связанных с 

проектами развития возобновляемой энергетики, а также формирование 

необходимой экологической и социально-экономической баз данных для 

информационного обеспечения последующих экологических оценок воздействия в 

рамках отдельных проектов

Целевые проекты включают все формы генерирования электроэнергии с 

использованием возобновляемых источников энергии, включая энергию воды, 

ветра, биомассы, биогаза и солнца

http://www.ebrd.com/
http://www.uselfm.com.ua/


Руководящие документы по СЭА и
стадии его проведения
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■ Директива ЕС  2001/42/EC (известная как Директива по СЭА) 

■ Практическое руководство Великобритании по применению 

Директивы по СЭА (2005) 

■ 4 основных стадии:

• Стадия A (предварительная): определение контекста и целей СЭА; 

установка исходных показателей и принятие решений по объему 

работ;

• Стадия B: разработка и совершенствование альтернатив и оценка 

их действенности;

• Стадия C: подготовка Отчета по СЭА;

• Стадия D: проведений консультаций по проекту Плана или 

Программы, а также по СЭА. 



9

Сценарии оценки

В результате СЭА было разработано пять сценариев развития возобновляемой 

энергетики с целью определения потенциальных значительных экологических 

последствий.

Сценарии учитывают:

• Технологические характеристики и вероятную строительную деятельность;

• Секторы с большим потенциалом для развития возобновляемой энергетики;

• Ограничивающие географические факторы;

• Существующую инфраструктуру; и

• Ограничения в системе передачи электроэнергии.

Для каждого сценария была проведена оценка потенциального объема производства 

электроэнергии (МВт) с уделением особого внимания секторам, которые технически 

пригодны для развития.
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Анализ пространственных ограничений

• СЭА предоставляет высококачественный анализ чувствительности 

окружающей среды к воздействию потенциальных проектов в сфере 

возобновляемой энергетики.

• Анализ основывается на данных по пространственным ограничениям, 

которые содержатся в Географической информационной системе (ГИС).

• Для каждого сценария и темы был выполнен анализ с целью создания общей 

картины технических, экологических и социальных ограничений.

• При разработке проектов на высокочувствительных территориях 

разработчики, скорее всего, должны будут четко продемонстрировать, как 

можно избежать негативных последствий или минимизировать их до 

приемлемого уровня.

• Требуется дальнейшая детальная оценка для определения проблемных 

вопросов в каждом отдельно взятом проекте.
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Wind Hydro
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Agricultural 

Biomass
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Потенциально значимые воздействия

Позитивные воздействия Негативные воздействия

Положительный

социоэкономический эффект от 

строительства и эксплуатации в 

виде создания рабочих мест

Локализованное влияние 

строительства на поверхностные 

воды, качество воздуха, состав 

почвы, человеческое здоровье

Положительный

социоэкономический эффект от 

устойчивого энергоснабжения

Потенциальная передислокация 

населения из местности, 

прилегающей к зоне разработки 

проекта

Кумулятивное влияние на климат 

посредством сокращения 

выбросов парниковых газов

Потенциальная утрата природной 

среды обитания и видов вследствие 

строительства и эксплуатации

Потенциальное продвижение 

экотуризма

Потенциальное влияние на 

культурное наследие и ландшафт
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Имплементация

Стратегическая экологическая оценка

Высококачественная оценка для определения проблем, приоритетов и 

необходимых смягчающих мер

Устранение проблем в 

проекте
- Национальные и 

международные экологические 

стандарты

- Технические и экологические 

ограничения

- Доступность данных

- Наблюдение и контроль

- Определение возможных 

последствий и путей их 

смягчения

Демонстрация соответствия и 

получение финансирования
- План экологических и социальных 

мероприятий (ПЭСМ)

- План вовлечения заинтересованных 

сторон (ПВЗС)

- Нетехническое резюме (НТР) 

ключевых экологических воздействий 

и путей их смягченияitigation
- and mitigation



Общее представление о Программе
KazREFF
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• Программа ЕБРР направлена на оказание помощи Казахстану в 

достижении цели по производству электроэнергии из возобновляемых 

источников 

• Программа предусматривает предоставление технической поддержки 

и кредитования проектов, направленных на использование 

возобновляемых источников энергии 

• Солнечная и ветровая энергия, энергия небольших гидроэлектростанций и 

энергия из биогаза 

• До 70 миллионов евро могут быть выделены в качестве займов для 

финансирования проектов развития возобновляемой энергии 

• Стратегический Экологический Анализ (СЭА) для оценки воздействия 

KazREFF на природную и социальную среду



Цели Стратегического экологического
анализа (СЭА) 
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• Определение территорий, пригодных для развития энергии 

от возобновляемых источников

• Выявление коммерческих, технических, нормативных и 

экологических ограничений

• Выявление возможных кумулятивных воздействий 

проектов на социальную и экологическую среду

• Использование СЭА в качестве инструмента при выборе 

оптимальных территорий для развития энергии от  

возобновляемых источников с учетом зон особой 

экологической и социальной защиты 



СЭО для процесса стратегического планирования
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СЭА для KazREFF демонстрирует преимущества СЭО для 
процесса стратегического планирования через внедрение 

конкретных проектов 

Стратегическоге планирование 

(напр, Зеленая Экономика)

Стратегическая Экологическая 

Оценка (СЭО)

ОВОС

П
о

л
и
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к
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П
р

о
гр

а
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м
а

П
р

о
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к
т

KazREFF

Стратегический экологический 

анализ (СЭА)

ОВОС + экологическое и 

социальное планирование



Соответствие целей KazREFF ЕБРР стратегическим планам
Казахстана (1)

Цели Казахстана Цели KazREFF ЕБРР

Временной 

интервал
План Цель

Уменьшить 

эмиссии 

парниковых 

газов и 

изменение 

климата

Поддержать 

развития 

генерирования 

возобновляемой 

энергии

Обеспечить 

энерго-

безопасность

Стимулировать 

высоко-

технологичное 

развитие

Кратко-

срочный (в 

течение 

2015)

2010-2014 

Национальная 

программа по 

форсированному 

индустриально-

инновационному 

развитию 

промышленности 

Увеличить долю 

ВИЭ до 1 млрд 

кВтч/год    

Увеличить долю 

ВИЭ  общем 

объеме 

генерирования 

электроэнергии 

до 1%

   

До 2015 г. 

произвести 125 

МВт ветряной 

энергии и 100 

МВт энергии 

малых ГЭС

   

Формировать 

экономические 

центры роста по 

производству 

материалов, 

используемых в 
O   



Соответствие целей KazREFF ЕБРР стратегическим планам

Казахстана (2)

Цели Казахстана Цели KazREFF ЕБРР

Временной 

интервал
План Цель

Уменьшить 

эмиссии 

парниковых 

газов и 

изменение 

климата

Поддержать 

развития 

генерирования 

возобновляемой 

энергии

Обеспечить 

энерго-

безопасность

Стимулировать 

высоко-

технологичное 

развитие

Средне-

срочный

(2015-2020)

Стратегия 2020

Экономическая 

диверсификация:  

Создать 

поддерживающу

ю среду для ВИЭ

   

Экономическая 

диверсификация: 

Снизить 

выбросы
   

Экономическая 

диверсификация: 

Развивать 

нефтяные и 

газовые ресурсы 

и 

инфраструктуру 

для экспорта

X O  

Развитие 

энергетики: 

Увеличить 

использование    



Соответствие целей KazREFF ЕБРР стратегическим планам

Казахстана (3)

Цели Казахстана Цели KazREFF ЕБРР

Временной 

интервал
План Цель

Уменьшить 

эмиссии 

парниковых 

газов и 

изменение 

климата

Поддержать 

развития 

генерирования 

возобновляемой 

энергии

Обеспечить 

энерго-

безопасность

Стимулировать 

высоко-

технологичное 

развитие

Долго-

срочный

(2020-2050)

Стратегия 2050 

согласно 

внедрению 

Концепции 

зеленой 

экономики

Внедрить 

производство 

солнечной и 

ветряной энергии
   

Альтернативные и 

возобновляемые 

источники энергии 

должны 

составлять до 

50% всего 

потребления 

энергии

   

Импортировать и 

осуществлять 

обмен

инновационными 

технологиями и 

развивать 

успешные 

совместные 

предприятия

O   



СЭСО программы развития
солнечной энергетики в Египте
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• Программа финансирования возобновляемой энергетики поможет Египту достигнуть поставленной цели 

– получения 20% энергии из возобновляемых источников к 2022 г. – благодаря двум 

взаимодополняющим компонентам.  

Первый компонент – комплексная программа технической помощи для улучшения интеграции, норм и 

планирования в сфере возобновляемой энергетики. Второй компонент – увеличение объема инвестиций 

для поддержки разработки и реализации проектов по возобновляемой энергетике на сумму 1 млрд. 

долларов США. Это будет сделано с помощью финансирования Зеленого климатического фонда и ЕБРР 

для дальнейшего привлечения кредитов международных финансовых организаций и организаций 

развития, а на более поздних этапах – коммерческих банков и инвесторов в частном секторе.

• По завершении строительства Бенбан будет самым большим фотовольтаическим солнечным парком в 

мире. Его сметная стоимость  составляет 3,5-4 млрд. долларов США .

• Ответственный государственный орган, при поддержке ЕБРР, инициировал Стратегическую экологическую 

и социальную оценку  (СЭСО) для всей промышленной площадки Бенбан. 

• Основная задача – представить высококачественную оценку, охватывающую все ключевые 

экологические и социальные вопросы, связанные с площадкой. Ожидается, что после этого разработчики 

проекта выполнят прицельную ОВОС (без консультаций с общественностью), с целью решения вопросов, 

связанных с данным участком земли, и для выполнения требований СЭСО.

• Общая цель СЭСЛ – оказать поддержку в оценке и дальнейшем управлении совокупным и кумулятивным 

влиянием предлагаемого проекта Бенбан на экологию, охрану труда и здоровья и социальную сферу.



СЭА для возобновляемых источников
энергии: передовая практика
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• Недостатки: 

• Отсутствие методов вовлечения 

общественности; 

• Качество/доступность информации; 

• Низкий уровень заинтересованности со 

стороны правительства

• Преимущества: 

• Снижение инвестиционных рисков;

• Развитие местного потенциала;

• Достижение согласованности с 

национальными нормами (например, 

зеленая экономика, Национальная 

экологическая политика и т.п.



Полезные ссылки
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Вебсайт ЕБРР:

www.ebrd.com

Информация о странах операций и секторах, в которых работает ЕБРР:

www.ebrd.com/news/publications/factsheets.html

Резюме проектов (информация о проектах, подписанных ЕБРР):

www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html

Форма отправки запроса о финансировании онлайн:

http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html

Документы СЭА KazRES:

http://www.kazreff-ser.com/

Документы, поданные в рамках заявки на финансирование в ГКФ:

http://www.ebrd.com/what-we-do/get/knowledge-hub.html

http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/news/publications/factsheets.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.kazreff-ser.com/
http://www.ebrd.com/what-we-do/get/knowledge-hub.html


Контакты
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Для получения дальнейшей 

информации обращайтесь, 

пожалуйста:

Елена Борисова

Ведущий менеджер

Климатическая политика и финансирование

Департамент энергоэффективности и 

изменения климата

Офис ЕБРР в Киеве

Тел.: +38 044 354 40 84

Эл. почта: borysovo@ebrd.com

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=ebrd&source=images&cd=&cad=rja&docid=aTy6XV0kVk7ZCM&tbnid=CxHy3R2BLlrLFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://euobserver.com/opinion/115831&ei=EW3dUYLbOOqW0AWDgYGoCQ&bvm=bv.48705608,d.d2k&psig=AFQjCNEYaixv_3V1m1Gf4gdLi0FvhbY8eA&ust=1373551855427961
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=ebrd&source=images&cd=&cad=rja&docid=aTy6XV0kVk7ZCM&tbnid=CxHy3R2BLlrLFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://euobserver.com/opinion/115831&ei=EW3dUYLbOOqW0AWDgYGoCQ&bvm=bv.48705608,d.d2k&psig=AFQjCNEYaixv_3V1m1Gf4gdLi0FvhbY8eA&ust=1373551855427961

