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«В 2013 финансовом году IFC инвестировала 
рекордные 4,5 миллиарда долларов США 
на реализацию 131 проекта в 22 странах 
Европы и Центральной Азии». 

Охват и воздействие
Инвестиции и консультационные услуги IFC 
продолжали вносить значительный  вклад в развитие 
в Европе и Центральной Азии. Клиенты IFC:

 Улучшили качество и расширили доступ к услугам 
здравоохранения для 4,5 миллионов человек;

 Подключили 10,9 миллионов человек к электросетям;

Поддержали создание более 420 тысяч рабочих мест;

 Обеспечили доступ к чистой питьевой воде для 5,2 
миллионов человек;

 Создали возможности устойчивого ведения бизнеса 
для более чем 360 тысяч фермеров;

 Предоставили доступ к финансированиюдля более 
чем 3,4 миллионов клиентов микрофинансовых 
институтов и компаний МСБ;

 Улучшили телефонную связь для 17,2 миллионов 
человек.

Результаты 2013 
финансового года
Деятельность Группы Всемирного банка направлена 
на искоренение крайней бедности и достижение 
всеобщего процветания посредством экологически 
устойчивого развития. Чтобы достичь этих целей, IFC 
расставила приоритеты в своей работе в регионе 
Европы и Центральной Азии, сфокусировавшись на 
формирующихся рынках, поддержке агробизнеса, 
промышленности и создании новых рабочих мест, а также 
на содействии в решении проблем глобального изменения 
климата, развитии инфраструктуры и расширении 
доступа к базовым услугам, таким как водоснабжение, 
здравоохранение и образование.

В 2013 финансовом году IFC инвестировала рекордные 
$4,5 миллиарда в 22 странах региона, что на 35% больше 
чем в 2009 финансовом году. IFC также предоставила 
консультационные услуги на сумму $36,4 миллиона. 

Поскольку кризис в еврозоне продолжал привносить 
неопределенность на рынки региона, в прошедшем 
финансовом году IFC играла важную контр-циклическую 
роль, оказывая помощь своим клиентам через 
предоставление комплексных решений в виде сочетания 
инвестиционных и консультационных услуг. 

Из 131 инвестиции, сделанной IFC в Европе и Центральной 
Азии в 2013 финансовом году, около половины были 
направлены в финансовый сектор, чтобы расширить 
доступ к финансированию для компаний и физических лиц, 
с основным фокусом на страны и регионы, где финансовые 
услуги наименее развиты. Более $1,2 миллиарда из общего 
объема инвестиций были привлечены от международных 
и региональных коммерческих банков, несмотря на 
неопределенность на европейских финансовых рынках, 
сдерживающую кредитование и ограничивающую 
инвестиции. 

В текущем финансовом году IFC продолжает расширять 
доступ к финансированию и поддерживать проекты, 
направленные на снижение нагрузки на окружающую 
среду, с особым фокусом на агробизнес, транспорт, 
социальную инфраструктуру и промышленные сектора  
с высокой добавленной стоимостью. Уделяя особое 
внимание беднейшим странам и регионам, IFC нацелена 
на продвижение всеобщего процветания и создание 
возможностей, помогающих людям избежать крайней 
нищеты. 



Финансирование малого бизнеса в сельских 
районах Армении 
Карине и Нарине Петросян не имели возможности 
помогать своим престарелым родителям из-за 
невысокой зарплаты работников бюджетной сферы. Они 
решили  открыть небольшой магазин в селе Мргашат 
Армавирского района в Армении. 

Используя кредиты Инекобанка, которые были выданы за 
счет средств, предоставленных банку IFC, всего за три года 
сестры расширили свой бизнес, превратив небольшой 
магазин с одной полкой товаров в полноценный 
супермаркет с тремя сотрудниками и собственной 
пекарней. 

«Мы решили упаковывать хлеб и поставлять его в 
несколько магазинов в Ереване. Таким образом, мы 
сможем взять на работу больше людей из нашей общины 
для работы в две смены» - сказала Карине. «Мы создали 
этот бизнес с нуля. Когда мы начинали работать, у нас не 
было даже холодильника.» 

Используя такой инструмент, как механизм грантов по 
результатам деятельности, IFC помогла Инекобанку 
определить пробелы в кредитовании и изменить свою 
политику так, чтобы расширить кредитование малого 
бизнеса, такого как, например, у сестер Петросян. 

«Такой инновационный инструмент IFC, как грант по 
результатам деятельности, помог Инекобанку внедрить 

микрофинанирование, являющееся важным инструментом 
повышения уровня жизни, особенно в домохозяйствах 
в сельских районах Армении, где доступ к финансовым 
услугам ограничен» - сказал Томас Любек, региональный 
менеджер IFC по южному Кавказу. «Это принесет 
пользу тем, кому зачастую сложно получить доступ к 
финансированию на модернизацию и расширение своего 
бизнеса». 

При поддержке IFC, с 2010 года Инекобанк предоставил 
более 100,000 микрокредитов. Около 84 процентов этих 
кредитов было выдано заемщикам в сельской местности, 
что стимулировало занятость и снизило уровень 
бедности. 

Такая  работа осуществляется в рамках инициативы IFC 
по предоставлению грантов, привязанных к результатам 
деятельности. Эта программа консультативных 
услуг нацелена на финансирование проектов, 
ориентированных на получение результатов и развитие 
инновационных бизнес моделей, расширяющих доступ 
к финансовым услугам. Средства в рамках программы 
предоставляются проектам, которые предполагают 
получение конкретных измеряемых показателей 
в процессе реализации, и тем самым являются 
побудительным мотивом и поощрением для финансовых 
институтов, развивающих финансирование наименее 
охваченных сегментов рынка.

«Административные 
расходы частного сектора 
сократились более чем 
на $52 миллиона, что 
значительно улучшило 
деловой климат 
в регионе».

Предприниматель Нарине 
Петросян в своей пекарне. 
Фото Завен Хачикян.

0404

Развитие финансовых рынков, 
стимулирование доступа 
к финансированию
В Европе и Центральной Азии IFC инвестировала $2,25 миллиарда в 82 проекта 
в секторе финансовых рынков для расширения доступа к финансированию, 
с фокусом на нестабильные и затронутые конфликтами государства и менее 
экономически развитые регионы стран со средним уровнем доходов. Эти 
инвестиции были также дополнены консультативной поддержкой в области  
корпоративного управления и управления рисками. 

Глобальная Программа финансирования торговли IFC предоставила рекордный 
объем гарантий в размере $1 миллиарда, что способствовало развитию 
международной торговли и укреплению экономических связей. IFC поддержала 
развитие местных рынков капитала в Румынии, России и Турции, чтобы 
расширить доступ к долгосрочному финансированию в этих странах.

IFC разместила первые облигации в национальной валюте регионе Европы и 
Центральной Азии - облигации Волга в России - и создала Российский фонд 
капитализации банков IFC/AMC в размере $500 миллионов для инвестирования 
в капитал средних частных банков в регионах страны. Credins Bank Albania 
воспользовался услугами консультативной программы IFC на Балканах 
для выхода на новый для себя сегмент рынка: финансирование малых 
гидроэлектростанций. 

IFC инвестировала более $1 миллиарда в 65 проектов, нацеленных на поддержку 
микро, малых и средних предприятий и $186 миллионов в 32 проекта в 
беднейших странах региона. Более $360 миллионов было мобилизовано 
через синдицированные кредиты, гарантии MIGA (Многостороннее агентство 
по гарантиям инвестиций) и государственно-частные партнерства. IFC также 
работала над созданием надежно функционирующих рынков, что способствует 
развитию частного сектора через обеспечение большей устойчивости к резким 
изменениям потоков капитала.

Для дальнейшего стимулирования роста частного сектора в регионе, 
консультационные программы IFC помогли правительствам реформировать 
регулирование выдачи разрешений для ведения бизнеса, проведения проверок, 
правил торговли, а также систем налогового администрирования. В результате 
повышения эффективности, административные затраты частного сектора 
сократились более чем на $52 миллиона в год, что в значительной степени 
улучшает деловой климат в регионе. 
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Инвестиции в 
инфраструктуру и 
проекты, снижающие 
воздействие на климат
За 2013 финансовый год IFC инвестировала в странах Европы 
и Центральной Азии рекордные $577 миллионов в 31 проект, 
противодействующий изменениям климата – это почти на 40 
процентов больше нашего целевого показателя в $419 миллионов. 
Мы также предоставили консультационные услуги общей стоимостью 
$12,5 миллионов, что на 25 процентов выше, чем в 2012 году. 
В частности, мы инвестировали  более $117 миллионов в четыре 
проекта «зеленых зданий», а наш инновационный проект Модерн 
Картон (см. стр. 9) стал примером рационального водопользования 
в местности с ограниченными ресурсами. Турция получила самую 
большую часть «зеленых» инвестиций - $344 миллиона (60 % от 
общего объема), за ней идут Болгария ($52,5 миллионов), Хорватия 
($50 миллионов) и Россия ($40 миллионов). 

Консультативные программы IFC помогли правительствам Албании, 
Боснии и Герцеговины, Македонии, России и Сербии разработать 
и принять новое законодательство, которое способствовало 
повышению ресурсо-эффективности и созданию новых рынков 
возобновляемой энергии. 

IFC инвестировала $761 миллион в 16 проектов в секторе 
инфраструктуры и добычи природных ресурсов, в том числе, 
вразвитие коммунальных услуг и транспортную инфраструктуру 
в России и Турции. IFC также инвестировала рекордные $577 
миллионов в 31 проект, противодействующий изменениям климата, 
и предоставила большой объем консультативных услуг, общей 
стоимостью $12,5 миллионов.

Мы помогли правительствам Албании, Косово и Кыргызстана 
структурировать и завершить проекты на базе государственно-
частного партнерства (ГЧП) в инфраструктуры, энергетике и 
банковском секторе. Мы инвестировали в сектор коммунальных 
услуг, в рациональное использование энергетических ресурсов и в 
транспортную инфраструктуру в России и Турции. Мы инвестировали 
$61 миллион долларов в 16 проектов, нацеленных на улучшение 
доступа к инфраструктуре и поддержку инвестиций частного сектора. 

«IFC предоставила 
консультативные 
услуги 
правительствам 
Албании, Македонии, 
России и Сербии по 
усовершенствованию 
правовой базы». 
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Вид на гидроэлектростанцию Козьяк на реке 

Треска возле Скопье, Македония. 
Это первая станция в каскаде трех 
гидроэлектростанций с проектной 
мощностью 66 Мегаватт. Фото IFC. 

Село Батирево, Чувашская 
Республика. Дети в новом здании 
детского сада в день его открытия. 
Фото IFC.

Расширение доступа к 
дошкольному и школьному 
образованию в России
Одно из приоритетных направлений деятельности IFC в России  - помощь 
регионам по развитию транспортной и социальной инфраструктуры. 
За 2013 финансовый год IFC предоставила $122 миллиона Чувашской 
Республике и Самарской области на ремонт и строительство более 100 
детских садов и школ, в которые смогут принять дополнительно 
более 19 000 детей.

Стимулирование возобновляемой 
энергетики на Балканах
В марте 2013 года IFC выдала кредит в размере 
$13,3 миллиона Credins Bank Albania на расширение 
финансирования возобновляемых источников 
энергии, чтобы содействовать эффективному 
использованию ресурсов и сокращению 
выбросов парниковых газов. Финансирование IFC 
позволило банку выдавать кредиты албанским 
компаниям, заинтересованным в инвестировании в 
энергосберегающие технологии и возобновляемые 

источники энергии. «Такое партнерство с 
IFC поможет нам стать лидерами в борьбе с 
изменением климатав Албании» - сказал Артан 
Санто, Президент Credins Bank Albania. «Мы 
уверены, что в Албании существует большой 
потенциал развития устойчивого финансирования 
энергетики и готовы предложить наши услуги 
компаниям, которые планируют способствовать 
сохранению окружающей среды». 
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Инвестиции 
в промышленность 
и агробизнес
В 2013 финансовом году IFC инвестировала около 
одного миллиарда долларов ($983 миллиона) в 
различные секторы промышленности, агробизнес 
и услуги. Среди 33 профинансированных проектов- 
первый проект IFC по адаптации к изменениям 
климата и целый ряд проектов в агробизнесе в 
Армении, Хорватии, Сербии, Турции и Украины 
общую сумму $400 миллионов. 

Консультативная программа IFC продолжает 
обучать и консультировать государственных 
инспекторов и производителей продуктов питания 
по передовым международным практикам в области 
безопасности пищевых продуктов, содействуя при 
этом повышению конкурентоспособности местных 
производителей пищевых продуктов. IFC также 
работала с производственными компаниями над 
повышением их ресурсоэффективности.

П
РО

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

О
С

ТЬ
 И

 А
ГР

О
Б

И
ЗН

ЕС

08

В новом 
производственном 
помещении Модерн 
Картон. Фото IFC.

Что кроется за цифрами: 
Помощь компаниям в расширении 
деятельности с учетом рисков, 
связанных с изменением климата 
Для расширения производства, компания Модерн 
Картон - ведущий производитель бумажной упаковки 
в Турции - в первую очередь искала возможность 
получения  доступа к большим объемам воды, которые 
необходимы для производства бумаги. 

Но в ста километрах к западу от Стамбула, где 
расположены производственные мощности компании, 
доступ к воде существенно затруднен. В этих условиях, 
IFC помогла компании Модерн Картон оценить ее 
потребности в воде, предложила возможные решения 
проблемы и предоставила кредит в размере $8 
миллионов на установку самой передовой системы 
регенерации и рециркуляции воды в бумажной 
промышленности Турции. 

«В связи с быстрым развитием промышленности 
и изменениями климата, устойчивый доступ к 
водоснабжению был для нас серьезной проблемой» 
- говорит Ахмет Эрен, Председатель Эрен Груп, 

являющейся материнской компанией Модерн Картон. 
«Правительство Турции поощряет рациональное 
использование и охрану водных ресурсов, и 
промышленные потребители сталкиваются с 
ограничениями в потреблении воды. Мы благодарны 
IFC за помощь в поиске решения, которое позволит нам 
расширить производство без увеличения потребления 
воды». 

Это первая инвестиция IFC, которая учитывала риск 
изменения климата, как один из ключевых показателей 
при структурировании сделки, в данном случае – 
ограниченный доступ к водным ресурсам. Наряду 
с проектами по смягчению последствий изменения 
климата, которые нацелены на сокращение выбросов 
парниковых газов, и специальными проектами по 
охране климата, это три основных направления, 
определяющих задачи IFC по смягчению последствий 
изменения климата. 

«Это первая инвестиция 
IFC, которая учитывала 
риск изменения 
климата как один из 
ключевых показателей 
при структурировании 
сделки».



ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СТРАН ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Продвижение 
корпоративного управления 
в странах Европе и 
Центральной Азии для 
повышения устойчивости и 
привлечения инвестиций
Некоторое время назад, руководство АО «Алтын Ажыдаар», семейной 
компании-производителя гофрированного картона, бумаги и упаковочных 
материалов в Кыргызской Республике, поняли, что им необходимо повысить 
прозрачность ведения бизнеса и разграничить деловые и семейные 
отношения. «Чтобы обеспечить непрерывность деятельности и процветание 
нашей компании, нам необходимо было усовершенствовать корпоративное 
управление» - сказала Лилия Терехова, совладелец и финансовый директор 
компании. 

При поддержке IFC компания ввела должность корпоративного секретаря, 
разработала новые положения по системе внутреннего контроля и уточнила 
основные документы компании и план преемственности внутри компании. 
Только в Кыргызской Республике и Таджикистане IFC помогла компаниям 
привлечь новое финансирование в объеме $11,8 миллионов. В регионе 
Европа и Центральная Азия, включая страны Международной ассоциации 
развития (IDA), IFC использует комплексный подход для оказания помощи 
местным компаниям и институтам в улучшении корпоративного управления. 

Недавно подписанное соглашение с компанией «Элен», семейным бизнесом 
в секторе энергетики и инжиниринга, стало первым таким проектом для 
IFC в Косово. IFC также оказывает поддержку компании SharrcemShpK, 
являющейся частью Титан Груп, в которой IFC является миноритарным 
акционером, улучшить корпоративную социальную ответственность в одном 
из муниципалитетов Косово.

Чтобы улучшение корпоративного управления было устойчивым, IFC также 
работает над наращиванием потенциала местных институтов. В Македонии 
IFC помогает Институту Директоров стать ведущим национальным игроком 
на рынке услуг по развитию корпоративного управления. Институт увеличил 
свое членство на 50 процентов, внедрил передовую организационную 
структуру и разработал учебный модуль для обучения директоров, состоящий 
из 17 уроков. «IFCпомогла нам в полной мере реализовать наш потенциал» - 
сказала Верика Хадзивасилева Марковска, член Совета директоров Института. 

IFC также оказывает поддержку женщинам бизнес-лидерам, в частности 
разработала рекомендации по наделению женщин руководящими 
полномочиями и совершенствованию диверсификации состава Совета 
директоров. В Косово и Казахстане, недавно были проведены семинары, где 
в динамичной обстановке женщины топ-менеджеры компаний, в том числе 
компаний-клиентов IFC, обменялись накопленным опытом и уроками. 
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«Только в Кыргызской 
Республике и Таджикистане, 
IFC оказали помощь 
компаниям в привлечении 
нового финансирования в 
размере $11,8 миллионов». 

Рабочие сборочного конвейера на 
производстве упаковочных материалов 
АО «Алтын Ажыдаар», Бишкек, 
Кыргызская Республика. Фото IFC.



Об IFC

IFC, входящая в Группу Всемирного банка, является крупней-
шем глобальным институтом развития, который нацелен ис-
ключительно на развитие частного сектора. Мы помогаем 
странам с развивающейся экономикой достичь устойчивого 
роста посредством предоставления инвестиций, мобилиза-
ции капитала на международных финансовых рынках и ока-
зания консультационных услуг бизнесу и правительствам 
государств-членов. В 2013 финансовом году наши инвестиции 
достигли рекордно высокого уровня, более $25 миллиардов,и 
были направлены на реализацию потенциала частного секто-
ра в области создания рабочих мест и решения самых неот-
ложных проблем развития.

Для получения дополнительной информации, посетите наш 
сайт www.ifc.org.

Оставайтесь на связи

IFC 11-2013


