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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Выступление Председателя МБЭС Д.Ю. Иванова на круглом столе: 

«Многосторонние банки развития в пост-ковидный период: старые вызовы и 

новые возможности» 

1. Вступление.  

Пандемия заставила весь мир столкнуться с беспрецедентными вызовами, начиная с 

защиты здоровья и жизни людей, заканчивая кардинальным изменением образа жизни и 

работы населения. Удаленная работа и ускорение в развитии цифровых технологий стали 

вынужденной новой нормой. 

Борьба с последствиями COVID-19 осуществляется по всем возможным направлениям и на 

всех возможных уровнях. Роль многосторонних институтов развития – содействие в 

развитии экономик стран-членов и помощь в преодолении ключевых проблем. Именно 

поэтому многосторонние банки взяли на себя обязательства по активной борьбе с 

последствиями пандемии, как в экономике, так и в социальных аспектах, что целиком и 

полностью отвечает международной повестке и Целям устойчивого развития ООН. 

2. Борьба с пандемией и ее последствиями. Опыт МБЭС. 

Международные многосторонние банки развития активно борются с пандемией и ее 

последствиями. На восстановление экономик выделены беспрецедентные суммы – более 

300 млрд евро. Именно банки развития должны играть ключевую роль в восстановлении 

экономик, создании новых рабочих мест, борьбе с бедностью, финансировании 

инфраструктурных проектов, проектов развития и стимулировании зеленых инвестиций. 

Наш Банк также уделяет особое внимание восстановлению экономик стран-членов и 

адаптирует свои приоритеты в соответствии с внешними факторами. Так, в конце 2020 

года была принята новая стратегия МБЭС на период до 2025 года. В данной стратегии 

впервые Банком были определены приоритетные Цели устойчивого развития, а именно 

Цель 3 (Хорошее здоровье и благополучие), Цель 9 (Индустриализация, инновации и 

инфраструктура) и Цель 11 (Устойчивые города и населенные пункты). Все цели 

несомненно способствуют снижению негативных последствий пандемии и повышению 

устойчивости к потрясениям. 

С начала пандемии и локдаунов стала очевидной необходимость активной поддержки как 

медицинской, так и иных сопутствующих отраслей. Именно поэтому МБЭС за последний 

год осуществил переориентацию своей деятельности и направил максимум усилий на 

поддержку отраслей, развитие которых играет ключевую роль в борьбе с пандемией и ее 

последствиями (фармацевтика, медицина, страховой сектор). МБЭС сконцентрировался не 

только на своих странах-участницах, но и осуществлял постоянную поддержку экспорта в 

другие страны. Таким образом, суммарная доля операций и проектов, направленных на 

борьбу с COVID-19, по итогам 2020 года составила около 25% от общего портфеля Банка. 
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В ходе своей деятельности в 2020 году Банк осуществлял финансирование развития 

страхового бизнеса в Польше, Болгарии и Румынии (Eurohold Bulgaria AD, лимит кредитной 

линии – 20 млн евро, в 2020 году первые транши выданы на общую сумму 15 млн евро), 

поддержку закупок и экспорта фармацевтических препаратов ведущих мировых 

производителей (ООО «ФК Гранд Капитал» выпуск гарантий/ контргарантий на общую 

сумму 16,3 млн евро и экспорт из Польши – SBLC, URDG по обязательствам банков РБ на 

сумму 0,6 млн евро). Особое внимание Банк уделяет и научным разработкам. Уникальный 

научный комплекс – первый каскад комплекса NICA – был запущен при финансовой 

поддержке МБЭС. Это не имеющий в мире аналогов сверхпроводящий ускоритель, 

который позволяет получать уникальное состояние вещества – кварк-глюонную плазму. 

Результаты работы ускорителя позволят реализовать ряд высокотехнологичных решений в 

медицине, экологии, энергетике, исследовании космоса. 

Нельзя также не подчеркнуть важность поддержки и развития транспортной 

инфраструктуры. Именно она обеспечивает стабильные грузопотоки товаров первой 

необходимости, продовольствия, медикаментов, экспортно-импортные потоки. Целевой 

кредит (40 млн евро), предоставленный МБЭС Улан-Баторской железной дороге для 

закупки тепловозов российского производства, обеспечивает реализацию долгосрочной 

инвестиционной программы по модернизации монгольской железнодорожной 

инфраструктуры. Наш Банк также обеспечил финансирование польской компании Laude 

Smart Intermodal (11 млн евро) в рамках сделки по покупке инновационных 

интермодальных грузовых ж/д контейнеров и платформ российского и белорусского 

производства. Использование инновационных контейнеров позволяет существенно 

оптимизировать структуру перевозимых грузов и, заполняя товаропотоки в оба 

направления, избежать «пустого» пробега вагонов, что, в свою очередь, приводит к 

изменениям в транспортно-логистической отрасли, направленным на оптимизацию и 

экологизацию перевозок. 

Особую ценность мы видим в финансировании цепочек поставок и в поддержке 

компаний при выходе на международный рынок в целях дальнейшего развития своей 

уникальной стратегической позиции. МБЭС принимает участие в программе 

финансирования поставщиков. Финансирование цепочки поставок Mondelez Group (37,8 

млн евро) представляет собой обратный факторинг, и участие Банка в этой программе 

направлено на поддержку поставщиков из стран-членов ЦВЕ, обеспечивая их 

ликвидностью на период отсрочки платежа покупателя. 

Одним из новых инструментов для МБЭС в качестве банка развития стало создание 

Международного фонда технологического развития – фонд был создан Банком совместно 

с Правительством Российской Федерации. Финансовые ресурсы Фонда направляются на 

реализацию проектов трансфера передовых промышленных технологий, оказывающих 

системный эффект на развитие экономики России. Фонд финансирует передачу технологий 

предприятиям путем вхождения в их уставной капитал. Таким образом, решается целый 

спектр задач, в числе которых: расширение существующих и создание новых 

высокотехнологичных производств, сжатие цикла вывода на рынок продуктов и 
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индустриальных сервисов, содействие трансферу позиций критического импорта и 

поддержка проектов с высоким экспортным потенциалом. 

3. Ключевые направления для развития в условиях новой реальности. 

Зеленое и устойчивое финансирование + ESG. Пандемия COVID-19 выявила взаимосвязь 

между окружающей средой и нашей повседневной жизнью. Изменение климата – наша 

следующая большая проблема, и она не за горами. Достижение нулевых выбросов требует 

быстрых экономических, социальных и технологических преобразований. После 

экономической нестабильности, вызванной пандемией, очевидно, что экологические, 

социальные и управленческие проблемы (ESG) являются существенными факторами, 

которыми бизнес должен управлять надлежащим образом. Начиная с оперативных 

ответных мер и заканчивая долгосрочными стратегиями восстановления – устойчивое 

финансирование должно быть неотъемлемой частью решения проблемы. Пандемия 

подчеркнула сложность и взаимосвязанность нашего мира – с точки зрения торговли, 

коммерции, а также взаимоотношений между людьми и обществом – и показала, 

насколько быстро эти связи могут разрушиться, если не будут устойчивыми.  

Международный банк экономического сотрудничества недавно поддержал программу 

«зеленого» финансирования (Green Loan Program), реализуемую Банком торговли и 

развития Монголии (Trade and Development Bank of Mongolia, TDBM) для малых и средних 

предприятий Монголии. МБЭС предоставил кредитные ресурсы в размере 10 миллионов 

долларов США на срок до 3 лет. Общий фонд «зеленого» финансирования в рамках 

программы GLP составляет 50 миллионов долларов США и формируется как из средств 

TDBM, так и при поддержке ряда других банков, в том числе международных институтов 

развития. Полный срок реализации Программы рассчитан на 5 лет. Реализация GLP 

соответствует сразу нескольким целям устойчивого развития ООН. Целью реализации 

данной программы является информирование предприятий малого и среднего бизнеса о 

«зеленых» бизнес-моделях, развитии экологичных продуктов и услуг, стимулирование 

«зеленого» потребительского поведения, в том числе через внедрение «зеленых» 

кредитных продуктов, и конечно же, – расширение доступа малого и среднего бизнеса к 

долгосрочным кредитам. Фокус на секторе МСП не случаен. В Монголии это ключевые 

экономические агенты во всех секторах промышленности и сервиса, за исключением 

горнорудной. Это 77% всех зарегистрированных компаний 72% работающего населения, и 

17,8% ВВП. Как мы знаем, сектор МСП – один из самых уязвимых в экономике – и в этой 

связи, поддержка малого бизнеса особенно важна, принимая во внимание тот факт, что 

основной удар пандемия нанесла именно по экономике малых и средних предприятий. 

Торговое финансирование. Спустя двенадцать лет после большого финансового кризиса 

2008-2009 годов проблема финансирования торговли вновь возникла в срочном порядке. 

Хотя нынешний кризис, связанный с пандемией, не имел финансовой причины, одним из 

его результатов стало то, что многие страны испытывают трудности с доступом к торговым 

кредитам. Это особенно характерно для развивающихся стран, в которых дефицит 

структурного финансирования торговли был значительным еще до пандемии. В 2020 году 
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объем международной торговли сократился на 9%: на 6% снизилась торговля товарами и 

на 16,5% - торговля услугами. В то же время все эксперты сходятся во мнении, что именно 

мировая торговля будет играть одну из ключевых ролей в восстановлении экономики 

после пандемии COVID-19, обеспечении поставок продуктов питания, медицинских 

товаров и вакцин, а также в борьбе с бедностью. Принимая во внимание тот факт, что 

большинство многосторонних институтов оказывает адресную поддержку через 

инструменты проектного и целевого финансирования, поддержка мировой торговли по 

большей части осуществляется за счет специализированных институтов и зачастую 

является недостаточной.  

В отличие от большинства наших многосторонних партнеров именно поддержка 

экспортно-импортных операций и межрегиональных взаимосвязей является ключевым 

направлением деятельности нашего Банка, которое мы планируем развивать и дальше, 

чтобы максимизировать свой вклад в восстановление торговых потоков и 

внешнеэкономической деятельности экономических субъектов в наших странах-членах. 

МБЭС также обладает уникальной среди многосторонних банков функцией расчетов. Его 

бизнес-профиль направлен на предоставление индивидуальных продуктов с фокусом на 

операциях торгового финансирования с целью поддержки экспортно-импортных 

операций стран-членов (в том числе с другими странами). Мы активно развивали наш 

основной бизнес, в том числе и особенно в период пандемии, что привело к росту нашего 

портфеля по итогам 2020 года на 25%.  

Мобилизация ресурсов / Blended finance. Как мы знаем, для достижения Целей 

устойчивого развития, в целом, и для развития двух вышеперечисленных направлений, в 

частности, требуется беспрецедентный объем финансовых ресурсов. Такие задачи 

невозможно решать индивидуально. Только прочная международная координация 

способна сдерживать последствия пандемии, восстановить прогресс в достижении целей 

развития стран и создать основы для зеленого, устойчивого и инклюзивного развития. 

Достижение ЦУР потребует мобилизации огромных финансовых средств из самых разных 

источников. Подходы blended finance могут мобилизовать значительные объемы 

инвестиций, необходимые для построения более устойчивых, разнообразных и 

динамичных экономик и обществ, которые смогут противостоять будущим кризисам и 

способствовать достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Blended finance также 

является эффективным инструментом для поддержки торгового финансирования. За счет 

различных программ, в которых участвуют многосторонние институты и локальные банки 

удается оставить каналы доступа к рынкам открытыми даже в столь непростых условиях.  

Сейчас очень важно, чтобы Правительства сконцентрировались на разработке 

специальных программ, которые объединят как надправительственные и национальные 

финансовые институты развития, так и коммерческие банки. Это позволит прозрачно и 

целенаправленно финансировать наиболее нуждающиеся и наиболее перспективные 

сектора бизнеса, а также ключевые проекты развития. В первом случае финансовая 

поддержка обеспечит нормальное функционирование, а во втором – стимулирование 

отраслей, которые послужат локомотивом на пути восстановления экономики.  
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Также в данном контексте в качестве эффективного инструмента нельзя не упомянуть 

синдицированные кредиты и софинансирование. Многосторонние банки, имеющие 

ресурсы и рычаги, должны стимулировать мобилизацию ресурсов для реализации задач 

устойчивого развития и развития международной торговли. Взаимодействие 

коммерческих и транснациональных банков с обширной клиентской базой и географией 

присутствия и многосторонних банков развития дает синергетический эффект и 

максимизирует эффективность деятельности обеих сторон. Более того, с учетом все 

возрастающих в ходе пандемии финансовых рисков, их диверсификация за счет 

механизмов синдицирования увеличивает вероятность успешного финансирования.  

МБЭС активно взаимодействует с партнерами в рамках синдикаций и тем самым 

обеспечивает максимизацию своего присутствия на рынках стран-членов Банка и других 

стран-партнеров.  

Еще одним широко используемым всеми банками инструментом мобилизации ресурсов 

является выпуск облигаций. Финансовые ресурсы, полученные от выпуска значительно 

превышают в объемах кредиты и кредитные линии, что позволяет банкам и компаниям 

увеличить инвестиции в приоритетные направления и тем самым, способствует развитию 

бизнеса. В данном контексте не могу не упомянуть, что совсем недавно Международный 

банк экономического сотрудничества открыл свою кредитную историю на болгарском 

рынке. МБЭС стал первым международным финансовым институтом, который выпустил 

номинированные в левах ценные бумаги на болгарском финансовом рынке. МБЭС уделяет 

особое внимание развитию локальных рынков капитала, как одному из ключевых 

инструментов мобилизации дополнительных финансовых ресурсов. Успешная сделка 

позволяет Банку в соответствии со своей миссией института развития создавать больше 

инвестиционных возможностей для инвесторов в Болгарии, а также раскрывать потенциал 

финансовой инфраструктуры Болгарии для международных финансовых организаций. 

4. Заключение.  

Именно финансовые ресурсы - главный триггер перемен. Сегодня просто финансирование 

уже не работает, сегодня необходимы решения, согласованные с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Парижским соглашением, коллективно 

принятым в 2015 году, чтобы увеличить эффективность финансовых потоков, 

государственных и частных, и помочь изменить текущие пути в сторону устойчивого 

развития. Пришло время согласованных действий для всех мировых финансовых игроков. 

Еще раз, сегодня все должны быть мобилизованы для борьбы с экономическими и 

социальными последствиями пандемии COVID-19. Институты развития играют свою 

особую роль в перезапуске мировой экономики, предоставляя широкий спектр 

государственных инвестиций, способствуя поддержке систем здравоохранения, а также 

устраняя усугубляющееся неравенство, порожденное кризисом, истощением частного 

финансирования и последующей безработицей.  
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Многосторонние банки развития – совершенно особенная категория банков. Имея 

особенные мандаты, многосторонние банки имеют возможность наводить мосты между 

правительствами и частным сектором; между внутренней и международной повестками 

дня; между глобальной ликвидностью и микроэкономическими решениями; между 

краткосрочными и долгосрочными приоритетами. Таким образом, мы можем внести 

значительный вклад в переориентацию глобального финансирования на поддержку 

мировой торговли, борьбу с изменением климата и достижение ЦУР. 


