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С Т РА Х О В А Н И Е И Н В Е С Т И Ц И Й –
СОЗ Д АНИЕ ВОЗМОЖНОС ТЕЙ

Краткие сведения
о деятельности
Группы организаций
Всемирного банка

Группа

организаций

В семирного

банка

–

одно

из ведущих в мире учреж дений , занимающихся
проблемами развития

–

является крупнейшим

источником финансовой помощи и технического
содействия для развивающихся стран различных
регионов мира .

В ходящие

в ее состав учреж дения тесно

взаимодействуют меж ду собой , дополняя деятельность
друг друга в целях достижения общих целей по
сокращению масштабов бедности и улучшению ус ловий
жизни людей .
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Группа организаций Всемирного банка содействует распространению знаний и реализации проектов в таких
областях, как торговля, финансы, здравоохранение,
сокращение масштабов бедности, образование, инфраструктура, управление, противодействие изменению
климата, а также в других областях в интересах населения
развивающихся стран.
В 2010 финансовом году общая сумма финансовых
ресурсов, зарезервированных Группой организаций
Всемирного банка, составила 72,9 млрд. долл. США.
Всемирный банк, в состав которого входят МАР и МБРР,
зарезервировал 58,7 млрд. долл. США в виде займов и
грантов странам-членам. 14,5 млрд. долл. США из этой
суммы составили средства, зарезервированные МАР для
беднейших стран мира.
IFC зарезервировала 12,7 млрд. долл. США и обеспечила
привлечение еще 5,4 млрд. долл. США на инвестиции
в предприятия частного сектора развивающихся стран.
4,9 млрд. долл. США из этой суммы было направлено
в страны, отвечающие критериям кредитования МАР.
MIGA предоставило гарантии в поддержку инвестиций
в развивающиеся страны на сумму 1,5 млрд. долл. США.

В заимодействие в рамках Группы
В семирного банка

организаций

Совместные проекты и программы, реализуемые учреждениями в составе Группы организаций Всемирного
банка, направлены на содействие устойчивому развитию
посредством расширения финансовых рынков, предоставления гарантий инвесторам и коммерческим
кредиторам, а также оказания консультационных услуг
в целях создания более благоприятного инвестиционного климата в развивающихся странах. Совместная
деятельность Всемирного банка, IFC и MIGA оказывает
каталитическое воздействие на реализацию проектов
по предоставлению финансовых ресурсов клиентам
благодаря широкому внедрению инновационных
подходов и отзывчивому отношению к нуждам клиентов.
В настоящем отчете представлена информация о ряде
совместных проектов и программ.

В

состав

Группы

организаций

В семирного

банка входят пять тесно взаимосвязанных
меж ду собой учреж дений :

Международный банк реконструкции и
развития (МБРР): предоставляет займы правительствам стран со средним уровнем дохода
и кредитоспособных стран с низким уровнем
дохода;
Международная ассоциация развития (МАР):
предоставляет беспроцентные займы (кредиты)
и гранты правительствам беднейших стран;
Международная финансовая корпорация (IFC):
предоставляет займы, осуществляет инвестиции
в акционерный капитал предприятий, оказывает
техническое содействие в целях стимулирования инвестиций в предприятия частного
сектора развивающихся стран;
Многостороннее агентство по инвестиционным
гарантиям (MIGA): предоставляет страхование
политических рисков и гарантии возмещения
ущерба от некоммерческих рисков в целях
содействия осуществлению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развивающиеся
страны;
Международный центр по урегулированию
инвестиционных споров (ICSID): предоставляет
международные механизмы согласительных
и арбитражных разбирательств по инвестиционным спорам.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010 |

3

Основные итоги 2010 финансового года
В 2010

финансовом году совокупный объем предоставленных гарантий по проектам ,

реализуемым в развивающихся странах - членах
немногим больше , чем в
долл .

2009

MIGA,

составил

1,5 млрд . долл . США. Э то
MIGA составил 1,4 млрд .

году, когда объем новых гарантий

США. П о сравнению с предыдущим годом , когда поддержке финансового сектора
Е вропы и Ц ентральной А зии уделялось повышенное внимание в деятельности
А гентства в связи с мировым экономическим кризисом , степень диверсификации портфеля
MIGA вновь повысилась . П роцент отказов от договоров был ниже и в этом году, что
свидетельствует о том , что в тяжелые периоды инвесторы придают предлагаемому MIGA
страховому обеспечению большое значение . В результате суммарный объем действующих
гарантий в прошлом году существенно увеличился и достиг рекордной суммы в 7,7 млрд .
долл . США.
стран

П редоставленные гарантии

2007

2008

2009

2010

Количество предоставленных гарантий

66

45

38

30

28

980

Количество проектов, которым
была оказана поддержка

41

29

24

26

19

616

34

26

23

20

16

-

7

3

1

6

3

-

Валовой объем новых гарантий
(млрд. долл. США)

1,3

1,4

2,1

1,4

1,5

21,7

Совокупный объем новых гарантий
(млрд. долл. США)3

1,3

1,4

2,1

1,4

1,5

22,4

Валовой объем обязательств
(млрд. долл. США)4

5,4

5,3

6,5

7,3

7,7

-

Чистый объем обязательств
(млрд. долл. США)4

3,3

3,2

3,6

4,0

4,3

-

Новые проекты

1

Проекты, которым поддержка
оказывалась и в предыдущие годы2

1
2
3
4

19902010

2006

Проекты, впервые получившие поддержку MIGA в 2010 финансовом году (с учетом расширения проектов).
Проекты, которым MIGA оказывало поддержку как в 2010 финансовом году, так и в предыдущие годы.
Включая средства, привлеченные через Совместную программу андеррайтинга (СПА).
Валовой объем обязательств – это максимальная совокупная сумма обязательств. Чистый объем
обязательств равен их валовому объему за вычетом сумм перестрахования

В этом году доход MIGA от основной деятельности составил 33,9 млн. долл. США (в 2009
финансовом году – 50,6 млн. долл. США). (Подробности см. в разделе «Анализ и обсуждение
результатов деятельности руководством»)
Figure
1: Earned Premium, Fees, and Investment Income* ($M)
Доходы
от страховых премий , комиссионных и инвестиций *

( млн . долл . США) $M
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46.0 24.0
44.4 36.9
38.9 45.3
36.3 42.7
37.2 11.4
39.6 16.8
40.9 14.2
39.5 25.3
40.4 28.7
36.5 30.4
29.5
23.5

Доходы от страховых
премий и комиссионных
Доходы от инвестиций
* Без учета прочих доходов

Основные итоги 2010 финансового года
Государства - члены
В 2010 финансовом году в MIGA вступила Мексика. В настоящее время членами Агентства
являются 175 государств.

О сновные показатели операционной деятельности
В 2010 финансовом году MIGA обеспечило страховое покрытие проектов по следующим
направлениям деятельности, регионам и отраслям:
Число проектов, Доля проектов, Объем предокоторым была которым была
ставленных
оказана подоказана подгарантий
держка
держка (%)
(млн. долл. США)
Приоритетные направления1
Страны, пострадавшие от вооруженных конфликтов

2

11

2,9

Инфраструктура

4

21

178,3

Инвестиции по линии «Юг-Юг»

6

32

159,1

Страны, отвечающие критериям
кредитования МАР4

6

32

342,6

2

11

24,2

10

52

1084,7

Латинская Америка и Карибский бассейн

2

11

18,1

Ближний Восток и Северная Африка

0

0

0

Африка к югу от Сахары

5

26

336,9

Агропромышленный комплекс,
обрабатывающая промышленность,
сфера услуг

5

26

123,7

Финансовый сектор

9

47

936,8

Инфраструктура

4

21

178,3

Нефтегазовая и горнодобывающая
отрасли

1

6

225,0

2,3

Регионы
Азия и Тихоокеанский регион
Европа и Центральная Азия

Отрасли

Итого
1
2
3

4

19

1463,8

Некоторые проекты охватывают несколько приоритетных направлений.
Инвестиции, осуществленные одной из развивающихся стран-членов MIGA (стран-членов
второй категории) в экономику другой развивающейся страны.
Это совокупный показатель по всем проектам с участием субъектов инвестиций по линии
«Юг-Юг». Суммарный объем гарантий, предоставленных субъектам инвестиций по линии
«Юг-Юг», составил 56,6 млн. долл. США.
Беднейшие страны мира.
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Послание Президента
Группы организаций
Всемирного банка

Э тот

год был иск лючительно важным годом для

организаций

В семирного

банка .

По

мере постепенного

восстановления мировой экономики

В семирного

Группы

Группа

организаций

банка принимала меры по смягчению непос -

редственных пос ледствий кризиса для наиболее нуж да ющихся и продолжала осуществлять инвестиции в обес печение долгосрочного развития и роста своих к лиентов .

Развивающиеся

страны и страны с формирующимся

рынком способствовали выходу мировой экономики
из кризиса и во все большей мере обеспечивают спрос ,
необходимый для ее развития .

К роме

того , эти страны

беру т на себя все более видную роль в сфере глобального
управления соразмерно росту их совокупного влияния .

В условиях формирования современной системы многостороннего взаимодействия, отражающей многополярный
характер новой мировой экономики, Группа организаций
Всемирного банка тоже меняется.
На Весенних совещаниях наши акционеры поддержали
историческую программу реформ. Впервые за 20 с лишним
лет капитал Всемирного банка будет существенно увеличен.
Кроме того, наши акционеры исполнили принятые в октябре
прошлого года на совещаниях в Стамбуле обязательства по
увеличению доли голосов развивающихся стран и стран с
переходной экономикой в МБРР, по меньшей мере, на 3 процентных пункта, доведя этот показатель до 47,19 процента.
По сравнению с 2008 годом это увеличение составляет 4,59
процента. Доля акций развивающихся стран и стран с переходной экономикой в IFC увеличится на 6,07 процента – до
39,48 процента.
Существенные преобразования происходят и в MIGA. В
целях повышения гибкости и расширения спектра предлагаемых услуг Агентство пересматривает свои рабочие процедуры и вносит изменения в Учредительную конвенцию.
Годовой отчет MIGA за 2010 год отражает неизменную
решимость Агентства выполнять возложенные на него задачи.
Основная задача MIGA – содействовать осуществлению
прямых иностранных инвестиций в экономику развивающихся стран в целях улучшения условий жизни людей
и создания новых возможностей – актуальна как никогда.
Несмотря на сложную деловую конъюнктуру в истекшем
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году Агентству удавалось находить и поддерживать проекты,
способствующие выполнению его основной задачи и расширению деятельности.
В 2010 финансовом году Агентством было выдано новых
гарантий на сумму 1,5 млрд. долл. США. Эти средства
были предназначены для поддержки различных проектов
в разных странах и регионах: от поддержки ликвидности
банков в Сербии и Латвии до выдачи гарантий по сложным
проектам, связанным со строительством портов в Турции,
КНР и Сенегале. В истекшем году MIGA оказало поддержку
инвестиционным проектам на рынках с повышенным
уровнем риска, в частности, в Сьерре-Леоне и Эфиопии. Как
и в прошлом году, случаев отказа от предоставленного страхования было меньше обычного.
MIGA также по-прежнему оказывало поддержку финансовым
потокам, направляемым банками в их дочерние структуры в
странах Европы и Центральной Азии, пострадавших от финансового кризиса. Помимо финансового сектора MIGA оказывало поддержку клиентам, заинтересованным в страховании
политических рисков в связи с инвестиционными проектами в
топливно-энергетическом секторе и по сооружению объектов
инфраструктуры, способствующими процессу развития.
Проекты, осуществляемые при поддержке MIGA, обеспечивают
создание рабочих мест, развитие систем водоснабжения,
энергоснабжения и других основных видов обслуживания,
укрепление финансовых систем, дополнительные налоговые
поступления, передачу знаний и технологий, а также помогают
странам осваивать природные ресурсы с соблюдением принципов экологической устойчивости.
Кроме того, MIGA сотрудничало с паевыми инвестиционными
фондами, работающими в странах с формирующимся рынком
и занимающимися привлечением частного капитала, предоставляя им условные гарантии. В этом году Агентство
заключило третий контракт с паевым инвестиционным фондом.
Все три фонда занимаются привлечением средств для малых
инвестиций в странах Африки к югу от Сахары. Участие MIGA в
качестве фактора снижения риска стимулирует деятельность
фондов, привлекающих средства инвесторов, обеспокоенных
политической неопределенностью.
Как и прежде, MIGA являлось лидером в области выработки
новых идей в сфере страхования политических рисков. Хотел

бы особо отметить успех новой публикации MIGA «Мировые
инвестиции и политический риск». Этот доклад заполняет
существовавший информационный пробел. В нем подчеркивается, что инвесторы рассматривают политический риск
в качестве основного фактора, препятствующего осуществлению инвестиций в развивающиеся страны в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Руководство MIGA по-прежнему уделяет большое внимание
преобразованиям, направленным на повышение результативности и эффективности деятельности в интересах
инвесторов и кредиторов. В этом году Агентство рекомендовало Совету директоров предпринять дальнейшие
необходимые шаги по внесению изменений в Конвенцию
об учреждении MIGA, которые позволят Агентству действовать еще более эффективно в качестве многостороннего
учреждения по страхованию политических рисков в
условиях постоянно меняющегося рынка.
MIGA также стало более тесно взаимодействовать с другими
подразделениями Группы организаций Всемирного банка
в целях наиболее рационального использования знаний,
продуктов и услуг в рамках Группы. С особым удовлетворением хотел бы отметить укрепление взаимоотношений
между MIGA и IFC, создавших совместное подразделение
по контролю за развитием деятельности и оказанию перекрестной маркетинговой поддержки. Эффективно используя
сильные стороны обоих учреждений, это подразделение
будет обеспечивать расширенное и улучшенное обслуживание наших клиентов из числа предприятий частного
сектора и оказывать содействие в развитии тем странам,
которые больше всего в этом нуждаются.
Ближайшие несколько месяцев будут периодом неопределенности, испытания непрочного процесса восстановления
мировой экономики. Но мы можем быть уверены в том, что
наша деятельность в качестве единой Группы организаций
Всемирного банка, взаимодействующей со всеми партнерами в качестве «всемирного координатора», содействует
инклюзивной и устойчивой глобализации и помогает нашим
клиентам преодолевать бедность и создавать новые возможности для населения.
Благодарю работников MIGA за напряженный самоотверженный труд в текущем году. Как и прежде, они продемонстрировали профессионализм и преданность делу в осуществлении инициативной работы с клиентами и в укреплении
взаимоотношений, благодаря которым разрабатываются и
реализуются проекты, дающие значительную отдачу в плане
развития. Эти достижения стали возможными в том числе и
благодаря мудрому руководству, продуманным действиям
и опыту Исполнительного вице-президента MIGA Изуми
Кобаяши. Благодарю также Совет управляющих, Совет
директоров и многочисленных партнеров за поддержку
деятельности MIGA.

Роберт Зеллик,
30 июня 2010 года
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Р уководство
С оветом

деятельностью

управляющих и

ставляющими

К аж дое

Основные итоги
работы Совета
директоров MIGA

175

государств

|
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–

директоров , пред -

членов

наделен

К орпоративными

С овет

А гентства .

основную часть этих полномочий
состоящему из

24

полномочиями

управляющих , который делегирует

человек .

П раво

С овету

директоров ,

голоса определяется

долей акционерного капитала , которую представляет
каж дый из директоров .

8

С оветом

осуществляется

государство назначает одного управляющего

и его заместителя .

MIGA

MIGA

Совет директоров регулярно проводит заседания в
штаб-квартире Группы организаций Всемирного банка в
Вашингтоне (федеральный округ Колумбия), в ходе которых
рассматриваются инвестиционные проекты и принимаются
решения по ним. Помимо этого, Совет директоров осуществляет надзор за организационной политикой в целом.
Каждый из директоров является членом одного или
нескольких постоянных комитетов, а именно:
rr

Ревизионный комитет;

rr

Бюджетный комитет;

rr

Комитет по вопросам эффективности деятельности
в области развития;

rr

Комитет по управлению и административным
вопросам;

rr

Комитет по вопросам служебной этики;

rr

Комитет по кадровой политике.

Комитеты оказывают Совету помощь в осуществлении его
надзорных полномочий путем проведения углубленного
анализа действующих правил и процедур.
В 2010 финансовом году Совет директоров MIGA рассмотрел и согласовал вопросы о предоставлении инвестиционных гарантий по 13 проектам. Кроме того, Совет
утвердил бюджет MIGA на 2011 финансовый год. MIGA
представляло квартальные финансовые отчеты и участвовало в подготовке разрабатываемых Группой организаций
Всемирного банка стратегий содействия странам и партнерства со странами, которые были рассмотрены Советом.
Кроме того, Советом были рассмотрены и согласованы
поправки к Конвенции об учреждении MIGA. В настоящее
время эти поправки находятся на рассмотрении в Совете
управляющих.

Совет исполнительных директоров MIGA ( по состоянию на 30 июня 2010 года )
Стоят (слева направо): Мерза Хасан, Абдулрахман Альмофахди, Данте Контрерас, Джино Альцетта, Алексей Квасов,
Тору Шикибу, Амбруаз Файоль, Сид Диб, Сюзанна Мурхед, Руд Трефферс, Майкл Гофманн, Тога Макинтош, Джим Хэйган,
Сэми Ватсон, Пулок Чаттерджи, Филипп Онг Сенг
Сидят (слева направо): Хосе Рохас, Сун Витеспонгсе, Джованни Майнони, Каролина Рентериа, Иан Соломон, Анна Брандт,
Шаолинь Янг, Мишель Мордасини
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Послание
Исполнительного
вице-президента MIGA

Э кономическая

обстановка в истекшем году характе -

ризовалась снижением доверия инвесторов и сокра щением прямых иностранных инвестиций

(ПИИ) и ,

как

с ледствие , год оказался очень непростым для всего
мира .

Тем

не менее , в соответствии со своими целями

и задачами ,

MIGA

активизировало свою деятельность

по содействию восстановлению и ускорению экономи ческого роста в развивающихся странах , предоставляя
страхование инвестиций , благодаря которым создаются
рабочие места , сооружаются базовые объекты инф раструктуры , обеспечивается кредитование реального
сектора экономики в регионах , в наибольшей степени
пострадавших от кризиса .

10
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Мировая экономика постепенно преодолевает ряд тяжелейших проблем прошлого года, но последствия кризиса,
связанного с государственной задолженностью европейских стран, пока неясны. Очевидно, что многие развитые
страны и страны с формирующимся рынком все еще
испытывают на себе влияние кризиса, и для преодоления
его последствий потребуется время. На самом деле наши
экономисты – и не только они – считают, что последствия
кризиса существенно изменят условия финансовой
деятельности и экономического роста на ближайшие 10 лет.
Несмотря на эти сложные внешние условия в 2010
финансовом году MIGA предоставило гарантии на сумму
в 1,5 млрд. долл. США для поддержки 19 проектов в развивающихся странах, тогда как в предыдущем году сумма
гарантий составила 1,4 млрд. долл. США. Из этой суммы
337 млн. долл. США составили гарантии по проектам, реализуемым в странах Африки к югу от Сахары; это – одно
из важнейших приоритетных направлений деятельности
Агентства. Следует особо отметить оказание поддержки
деятельности по модернизации и расширению порта
Дакара в Сенегале. Кроме того, впервые были предоставлены гарантии по инвестиционному проекту в Эфиопии;
как и в прошлом году, были выданы гарантии по двум
небольшим проектам в Сьерра-Леоне.
Продолжалась работа по предоставлению гарантий по
проектам в рамках Инициативы MIGA по финансовому сектору,
нацеленная на поддержку финансовых потоков, направляемых банками в их дочерние структуры в странах Европы и
Центральной Азии, пострадавших от финансового кризиса. Это
позволило осуществлять рекапитализацию банков и решать
проблемы дефицита краткосрочной ликвидности.
Суммарный объем предоставленных нами гарантий в этом
году увеличился на 400 млн. долл. США, до 7,7 млрд. долл.
США, отчасти благодаря снижению процента отказов от
продления договоров. В этом году мы снова отмечаем,
что растет число фирм, продлевающих заключенные с
MIGA договоры гарантии, поскольку в нынешних условиях
компании уделяют больше внимания активным мерам по
снижению любых рисков.
Рада сообщить, что в текущем году авторитет MIGA в качестве
учреждения, занимающегося снижением рисков, еще больше
укрепился, так как решением Базельского комитета по банковскому надзору MIGA был присвоен рейтинг «многостороннего учреждения высшей категории», который присваивается лишь немногим многосторонним организациям, оказывающим содействие развитию. Надеемся, что этот рейтинг – и
дополнительный вес, который он дает, – будет содействовать
росту эффективных в плане развития инвестиций в наиболее
нестабильных государствах.
В истекшем финансовом году мы по-прежнему уделяли
основное внимание достижению намеченных целевых
показателей и в то же время принимали меры, направленные на дальнейшее повышение эффективности нашей
деятельности. В этом плане MIGA представило Совету
директоров рекомендации о принятии дальнейших мер
по внесению изменений в Учредительную конвенцию
в целях повышения эффективности MIGA как многостороннего учреждения по страхованию политических рисков

в условиях постоянно изменяющегося рынка. В настоящее
время эти поправки находятся на рассмотрении в Совете
управляющих.
Агентство продолжало укреплять связи с имеющимися
партнерами и в то же время создавало новые партнерства
в целях оказания поддержки зарубежным инвестициям в
странах, где оно не пользуется широкой известностью. Мы
укрепляли взаимосвязи с подразделениями в рамках Группы
организаций Всемирного банка. Мы усилили взаимодействие
с IFC по совместному развитию бизнеса и перекрестному
маркетингу в целях развития новой деятельности для MIGA
и более эффективного и рационального оказания услуг
клиентам Группы организаций Всемирного банка из числа
предприятий частного сектора. Также была завершена подготовка планов по расширению присутствия MIGA в Азии.
В этом году MIGA, наряду с другими учреждениями в
составе Группы организаций Всемирного банка, занималось
и распространением знаний; мы опубликовали первый
выпуск нового доклада «Мировые инвестиции и политический риск», в котором отмечается, что политический
риск является одним из наиболее существенных факторов,
препятствующих осуществлению прямых иностранных
инвестиций в страны с формирующимся рынком. Более
подробно содержащиеся в докладе выводы рассматриваются ниже, а также приводится обзор следующего
выпуска доклада, который будет посвящен трансграничным
инвестициям в страны, пострадавшие от вооруженных
конфликтов, и в нестабильные государства. Надеемся, что
эта ежегодная публикация станет полезным источником
информации для инвесторов и послужит укреплению нашей
репутации как лидера в выработке новых идей по актуальным проблемам политических рисков.
Безусловно, эти достижения были бы невозможны без
профессиональной и целеустремленной работы наших
сотрудников. Я высоко ценю их способности и преданность
делу. В целях привлечения новых высококвалифицированных специалистов из разных стран и регионов в этом
году мы учредили программу приема на работу молодых
специалистов из развивающихся стран сроком на два года, и
надеемся, что они внесут ценный вклад в нашу деятельность.
В заключение хотела бы с уверенностью отметить, что в
предстоящем году, благодаря неизменной поддержке наших
сотрудников, акционеров и многочисленных партнеров,
MIGA будет успешно решать свои основные задачи по
содействию инвестициям, направленным на улучшение
жизни людей.

Изуми Кобаяши,
30 июня 2010 года
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(слева направо, сверху вниз)

Изуми Кобаяши
Исполнительный вице-президент
Джеймс П. Бонд
Руководитель операционной деятельности
Эдит П. Кентрелл
Директор по вопросам операционной деятельности

Ответственные
должностные
лица и руководящие
работники
MIGA

Кевин У. Лу
CFO, Директор по вопросам финансов и управления рисками
Арадхана Кумар-Капур
Исполняющая обязанности директора и генерального юрисконсульта
по правовым вопросам и урегулированию требований
Фрэнк Дж. Лизи
Главный экономист и директор по вопросам экономики и политики
Кристин И. Уоллич
Директор Группы независимой оценки MIGA
Маркус С.Д. Уильямс
Советник по вопросам стратегии и операционной деятельности
Карлос Брага
Исполняющий обязанности вице-президента и корпоративного секретаря
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Влияние MIGA на
процесс развития

На

пороге нового десятилетия можно сказать , что

мировая экономика в основном пережила потрясения ,
вызванные финансово - экономическим кризисом , и
понемногу преодолевает трудности и неопределенность
прошлого года .

В

результате глубокого и тяжелого

кризиса потребности в развитии чрезвычайно велики .
главная задача

MIGA –

И

содействовать осуществлению

прямых иностранных инвестиций

(ПИИ)

в развива -

ющиеся страны в целях поддержания экономического
роста , сокращения масштабов бедности , улучшения
ус ловий жизни людей

14
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–

сегодня актуальна как никогда .

Несмотря на то что признаки преодоления глобальной
рецессии заметны во многих странах, экономические показатели развивающихся стран разнятся в широких пределах.
Тяжелые последствия экономического спада отмечаются в
странах Европы и Центральной Азии, а в странах Восточной
Азии и Тихоокеанского региона наблюдается устойчивый
и относительно быстрый рост экономики. Странам Южной
Азии, Ближнего Востока и Северной Африки удалось
избежать наиболее тяжелых последствий кризиса, а страны
Африки к югу от Сахары преодолели его с меньшими
потерями, чем можно было ожидать. Странам Латинской
Америки и Карибского бассейна, благодаря более благоприятным фундаментальным экономическим факторам,
удалось сохранить докризисные позиции. Однако разрушительные землетрясения – сначала в Гаити, а некоторое время
спустя в Чили – несомненно приведут к колоссальным неблагоприятным последствиям для экономики этих стран, и MIGA
готово поддерживать усилия многосторонних учреждений и
частного сектора по восстановлению разрушенных объектов.
По прогнозам экономистов Всемирного банка, последствия
финансового кризиса существенно изменят условия
финансовой деятельности и экономического роста на ближайшие 10 лет. Специалисты отмечают, что, несмотря на
возобновление роста, на восполнение понесенных странами
экономических потерь уйдут годы, а последствия кризиса
государственной задолженности европейских стран пока
неясны. Кроме того можно ожидать, что усиление неприятия
риска, более осмотрительное регулирование, необходимость
обуздания ряда наиболее рискованных форм и методов

кредитования, практиковавшихся в период активного экономического роста, предшествовавшего кризису, приведут в
ближайшие 5-10 лет к сокращению объемов и удорожанию
финансовых средств для развивающихся стран.

Что это означает для прямых иностранных инвестиций ?
Все эти факторы, вероятно, неблагоприятно отразятся на
всех формах финансирования, но ПИИ должны сократиться
в меньшей степени, чем портфельные инвестиции. Тем не
менее, согласно прогнозам МИГА, объемы ПИИ сократятся
в среднесрочной перспективе до 2-2,5 процента ВВП развивающихся стран по сравнению с рекордными показателями 2007 года, когда они достигли 3,7 процента. Такое
сокращение может привести к серьезным последствиям,
поскольку ПИИ составляют до 20 процентов общего
объема инвестиций в страны Африки к югу Сахары, Европы,
Центральной Азии и Латинской Америки.
В этих условиях MIGA опубликовало первый выпуск доклада
«Мировые инвестиции и политический риск» за 2009 год, в
котором изложены итоги опросов представителей мирового
инвестиционного сообщества по вопросам ПИИ и рисков. В
докладе отмечается восстановление повышенных объемов
ПИИ после окончания экономического кризиса, а также
рост инвестиционной привлекательности развивающихся
стран в качестве сферы вложения капитала. В докладе
говорится, что ПИИ в развивающиеся страны, достигшие
в 2008 году рекордного уровня – 580 млрд. долл. США, –
продемонстрировали бóльшую устойчивость в период
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кризиса по сравнению с притоком частного капитала на
другие цели. В нем также подчеркивается, что, хотя в предшествовавший финансовому кризису период толерантность
инвесторов к риску в целом повышалась, политический
риск по-прежнему является одним из основных факторов,
сдерживающих рост ПИИ на формирующихся рынках.

Что это означает для MIGA?
Истекший финансовый год стал для MIGA периодом
перестройки работы и консолидации ресурсов, при этом
основное внимание уделялось поддержке восстановления
экономического роста и повышению диверсификации
портфеля. Этот год предоставил возможность рассмотреть
новые, более эффективные формы оказания поддержки
инвесторам из развивающихся стран, заинтересованным в
расширении деятельности за пределы собственных государств. Агентство вело совместную с правительствами работу
по оказанию поддержки таким инвестициям в другие страны.
Агентство по-прежнему оказывало содействие устойчивой
глобализации в интересах всех категорий населения с
использованием имеющихся в его распоряжении инструментов и решений в соответствии с его приоритетами в
сфере привлечения инвестиций в беднейшие страны и
страны, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов;
содействия реализации проектов по сооружению сложных
объектов инфраструктуры; и стимулирования инвестиций по
линии «Юг-Юг» (инвестиции развивающихся стран в другие
развивающиеся страны). Проекты, в отношении которых MIGA
предоставляет гарантии, оказывают прямое воздействие
на процесс развития. Эти проекты обеспечивают создание
рабочих мест, развитие инфраструктуры, укрепление
финансовых систем, дополнительные налоговые поступления,
передачу знаний и технологий, а также помогают странам
осваивать природные ресурсы с соблюдением принципов
экологической устойчивости.
В истекшем финансовом году продолжалась работа по предоставлению гарантий по проектам в рамках Инициативы
MIGA для финансового сектора, направленным на поддержку финансовых потоков, направляемых банками в
их дочерние структуры в странах Европы и Центральной
Азии, пострадавших от глобального кризиса. Это позволило
осуществить рекапитализацию банков и удовлетворить их
потребности в ликвидности в краткосрочной перспективе.
Помощь была оказана банкам Сербии, Хорватии, Казахстана
и Латвии. Эти проекты стали составной частью деятельности
Группы организаций Всемирного банка по преодолению
кризиса и восстановлению экономического роста, которая
осуществляется с 2009 года во взаимодействии с другими

«Агентство продолжало
оказывать содействие
устойчивой глобализации в
интересах всех категорий
населения с использованием имеющихся в его
распоряжении инструментов и решений...»
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международными финансовыми учреждениями. В рамках
этой инициативы MIGA выдало гарантии на сумму 1,5 млрд.
долл. США на цели поддержки банковских систем и кредитования реального сектора экономики в странах Европы
и Центральной Азии. Это позволило банкам этих стран
улучшить показатели соотношения активов и пассивов, пролонгировать обязательства по кредитам, обеспечить кредитование малых и средних предприятий (МСП) в период
дефицита финансовых ресурсов для расширения бизнеса.
Помимо финансового сектора MIGA отмечает возобновление интереса инвесторов к страховым гарантиям по
инвестициям в развитие топливно-энергетического сектора
и инфраструктуры. Дефицит энергоресурсов по-прежнему
является серьезной проблемой для развивающихся стран,
велики также потребности в шоссейных дорогах, транспортных системах, портах. В настоящее время планируется
осуществление новых проектов в целом ряде отраслей, а
это означает, что деловая активность постепенно возвращается на нормальный уровень.

П оддержка инвестиций в развитие инфраструктуры
африканских стран

Контейнерный терминал в г. Дорале, Джибути, является ярким
примером крупного сложного объекта инфраструктуры,
построенного при поддержке MIGA, который дает ощутимый
эффект в плане развития уже сегодня. В декабре 2007 года в
связи со строительством этого терминала Агентство предоставило гарантии на сумму 427 млн. долл. США. Эти гарантии
были структурированы таким образом, чтобы предоставить
защиту от основных факторов риска, которые беспокоили
финансирующие организации, и при этом обеспечить строгое
соответствие исламским канонам финансовой деятельности.
Это была первая гарантия, предоставленная Агентством в
рамках исламской схемы финансирования. Всего год спустя
новый современный контейнерный терминал, эксплуатацию
которого осуществляет фирма «DP of Dubai», уже демонстрировал впечатляющие результаты. Сегодня этот объект,
действующий в одной из беднейших стран мира, является
примером для других портов в плане технического уровня
и эффективности, а также стержнем экономики страны. В
результате реализации данного проекта Джибути постепено
становится важнейшим пунктом международной торговли
для стран-членов Общего рынка Восточной и Южной Африки.
В истекшем финансовом году МИГА оказало поддержку в
реализации еще одного крупного проекта по модернизации
порта – в Сенегале, на противоположном побережье
африканского континента. Планируется реконструкция и
модернизация оборудования и систем эксплуатации 1, 2
и 3 участков контейнерного терминала порта Дакара. В
результате реконструкции Сенегал сможет в полной мере
реализовать преимущества своего стратегического географического положения в западной части Африки, сократить
транспортные издержки и обеспечить доступ к морским
перевозкам для стран региона, не имеющих выхода к морю,
в частности, для Мали. Объемы перевалки контейнерных
грузов в Мали и из Мали, по прогнозам, в ближайшие 3 года
должны увеличиться в 4 раза.
Кроме того, MIGA намерено содействовать сокращению
неблагоприятных последствий изменения климата путем
оказания поддержки инвестициям в сооружение экологически безопасных объектов инфраструктуры. Известно,
что инвестиции в освоение возобновляемых источников
энергии в Африке сталкиваются с немалыми трудностями,
– но и возможности здесь велики. В странах Африки к
югу от Сахары, где электроэнергией обеспечено лишь 24
процента населения, имеется колоссальный потенциал для
развития ветровой, солнечной, геотермальной энергетики

и строительства ГЭС. Лидирует в освоении огромного геотермального энергетического потенциала Кения, расположенная в глубокой рифтовой долине. MIGA поддерживает
прогрессивные усилия компании «Ormat Technologies» по
организации выработки электроэнергии на геотермальной
электростанции. Это – первая в Африке геотермальная электростанция, спроектированная и построенная на средства
частной компании (см. вставку 1).
Выработка электроэнергии в странах Африки к югу от
Сахары сопряжена со значительными трудностями, но
и распределение электроэнергии – не менее сложная
задача. В Уганде MIGA оказывает поддержку фирме «Umeme
Ltd.». В 2005 году эта компания заключила концессионный
договор на организацию распределения электроэнергии
сроком на 20 лет, став первой в странах Африки к югу от
Сахары частной энергораспределительной компанией.
Линии электропередачи и энергораспределительные
объекты достались компании «Umeme» в ветхом состоянии.
Собираемость платежей за электроэнергию составляла 75
процентов, этих средств было явно недостаточно для обеспечения эффективной работы. Кроме того, государственная
энергораспределительная компания Уганды, в условиях
дефицита финансовых средств, была вынуждена обеспечивать энергоснабжение с нарушениями правил безопасной
эксплуатации, ее работники даже расплетали провода и
использовали их для ремонта поврежденных участков
линий электропередачи. За период с момента заключения
концессионного договора фирма «Umeme» инвестировала
85 млн. долл. США в меры по улучшению состояния энергосетей и энергоснабжения (см. вставку 1).

Страны , пострадавшие от вооруженных конфликтов ,
и нестабильные государства

По данным Всемирного банка, на сегодняшний день один
миллиард жителей планеты находятся в бедственном
положении вследствие того, что они проживают в странах,
пострадавших от вооруженных конфликтов, или в нестабильных государствах, которые отстают в социально-экономическом развитии. Общемировой ущерб от вооруженных
конфликтов, по оценкам экспертов, составляет 100 млрд.
долл. США в год. Политический риск сокращает объемы
ПИИ в странах, пострадавших от вооруженных конфликтов,
и в нестабильных государствах, больше, чем любой другой

фактор. Для привлечения иностранных инвестиций, крайне
необходимых для поддержания стабильности в будущем
и снижения опасности возникновения новых военных
конфликтов в этих странах, важно обеспечить нейтрализацию этого риска. Но именно высокий уровень риска и
неопределенности больше всего затрудняет принятие мер
по их нейтрализации, а возможности страхования политических рисков ограничены. Эта проблема, как отмечается
ниже, будет рассматриваться в докладе MIGA «Мировые
инвестиции и политический риск – 2010».
MIGA по-прежнему играет важную роль в оказании помощи
странам, пострадавшим от вооруженных конфликтов. В частности, за период с 2007 года MIGA предоставило гарантии
на сумму более 78 млн. долл. США по инвестициям в экономику Афганистана. Один из проектов, реализованных
в Афганистане, – изготовление портативных установок
для производства кирпичей (GreenMachine) – в большой
степени содействовал развитию жилищного строительства
в стране. В результате реализации проекта по развитию
систем связи, осуществленного при поддержке MIGA,
жители многих районов страны получили возможность
пользоваться мобильной телефонной связью.
В Сьерра-Леоне более 10 лет шла гражданская война. А
сегодня эта страна добилась впечатляющих успехов и привлекает значительный интерес инвесторов. В настоящее
время MIGA обеспечивает страхование по 5 проектам в
Сьерра-Леоне в рамках Программы малых инвестиций;
недавно были заключены договоры с двумя паевыми инвестиционными фондами, которые планируют осуществить в
стране ряд малых инвестиционных проектов (см. вставку
2). В рамках еще одного проекта, осуществляемого при
поддержке MIGA, были организованы поставки колотого
и гранулированного льда, чрезвычайно необходимого
для активно развивающейся рыбной промышленности
Сьерра-Леоне. Почти весь лед продается рыбным магазинам
и частным рыбакам, которые уходят в море на несколько
дней, и им нужен лед для охлаждения улова.
Кроме того, под гарантии MIGA осуществляется модернизация и расширение рыболовецкой компании
Сьерра-Леоне. До войны компания была крупнейшей частной
компанией страны по численности работников, но ее активы
были уничтожены. Помимо того, что рыбная промышленность
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Решение задач выработки и распределения электроэнергии
в странах Африки к югу от Сахары
В восточноафриканских странах Кении и Уганде в последние
годы отмечается стабильный экономический рост и высокий
уровень предпринимательской активности. Но, как и большинство других стран Африки к югу от Сахары, они испытывают хронический дефицит электроэнергии. Даже в крупных
городах Найроби и Кампале ежедневные отключения электроэнергии – обычное явление. Предприятия и бытовые потребители, обладающие достаточными финансовыми средствами,
широко используют дорогостоящие и экологически вредные
дизель-генераторы. Недостаточность генерирующих мощностей, неудовлетворительное техническое состояние распределительных сетей и нерациональная организация эксплуатационной деятельности повышают стоимость электроэнергии, которая становится непозволительной роскошью для
большей части населения. В результате получается замкнутый
круг: повышение стоимости – рост потерь – незаконные подключения, приводящие к несчастным случаям, нередко со
смертельным исходом.
По оценкам Всемирного банка, потребности стран Африки к
югу от Сахары в новых генерирующих мощностях составляют
7 тыс. мегаватт в год, при том что годовой рост мощностей за
счет средств частного сектора в последние 10 лет составлял
3 тыс. мегаватт. Энергосети уже в настоящее время требуют
существенных инвестиций, но эта задача осложняется географическими факторами. Ввиду того, что местные источники
возобновляемой энергии зачастую расположены на большом
удалении от районов потребления, на прокладку ЛЭП и строительство энергораспределительных систем потребуются
немалые затраты.
Задачи удовлетворения огромных потребностей региона в
объектах энергетической инфраструктуры необходимо решать
за счет как государственных, так и частных инвестиций.
Частный сектор может не только предоставить часть необходимого капитала, но, что еще важнее, привлечь квалифицированные инженерные и управленческие кадры. MIGA,
со своей стороны, может укрепить доверие инвесторов, что
необходимо для реализации проектов в районах, не привле-

кающих внимания частных инвесторов. В Кении MIGA оказывает поддержку инвестору, который помогает государству
в деле освоения природных геотермальных энергоресурсов;
в Уганде Агентство оказывает содействие первой в Африке
крупной частной энергораспределительной компании.

О своение возобновляемых источников энергии
В недрах рифтовой долины Кении есть гейзеры, представляющие собой источник недорогой экологически чистой
возобновляемой энергии. И хотя первоначальные затраты на
строительство геотермальных электростанций, особенно на
бурение скважин для извлечения пара из недр, достаточно
велики, такие электростанции не производят выбросов
двуокиси углерода в атмосферу и не подвержены действию
таких факторов, как изменение цен на топливо, засухи и
наличие лимитирующих участков транспортных сетей.
В 1998 году правительство Кении заключило договор с независимой генерирующей компанией «Ormat Technologies»
на сооружение геотермальной электростанции на участке
Олкария на территории рифтовой долины. На тот момент
национальная энергокомпания «KenGen» уже эксплуатировала
две геотермальные электростанции, но компания «Ormat»
стала первой частной энергокомпанией, которая вышла
на этот неопробованный рынок. Договор предусматривал
проектирование, строительство, управление работой и эксплуатацию геотермальной электростанции базовой нагрузки
на условиях «строительство-владение-эксплуатация». В 2000
году электростанция «Олкария-III» мощностью в 8 Мвт была
введена в эксплуатацию и стала первой геотермальной электростанцией в Африке, спроектированной и построенной
на средства частного инвестора. Предоставив гарантию в
размере 37,5 млн. долл. США, MIGA застраховало собственные
средства фирмы «Ormat», инвестированные в сооружение
объектов первой очереди, включая оценку участка для дальнейшего расширения электростанции. Правительство Кении
обратилось к фирме «Ormat» с просьбой увеличить мощность
электростанции до 48 МВт, и компания вновь обратилась к
MIGA с просьбой о страховании политического риска.
Несмотря на то, что MIGA заключило гарантийный договор с
инвестором в 2007 году, кредиторы, ввиду возможных рисков,
оказались не готовы участвовать в проекте. Тем не менее
компания «Ormat» приступила к строительству электростанции и бурению геотермальных скважин, вложив порядка
150 млн. долл. США собственных средств. Объект был сдан в
срок в декабре 2008 года, и в марте 2009 года фирме «Ormat»
удалось получить заем на цели проектного финансирования
сроком на 10 лет. Успешная деятельность по строительству и
эксплуатации объекта с последующим привлечением займа
была отмечена журналом «Project Finance», издаваемым
«Euromoney», как «лучший проект 2009 года по освоению
возобновляемых источников энергии в Африке».
В настоящее время электростанция «ОрПауэр-4» мощностью в
55 МВт успешно работает, а в энергосистему страны поступает
экологически чистая электроэнергия, вырабатываемая без
сжигания топлива. Весь управляющий и эксплуатационный
персонал составляют национальные кадры, которые проходят
обучение в процессе работы; оплата их труда находится
на конкурентном уровне. Кроме того, компания оказывает
помощь в реализации ряда программ развития местных
общин, уделяя при этом особое внимание обучению девочек.
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Электроэнергия для народа
Уганда давно испытывает значительные трудности в удовлетворении спроса на электроэнергию. По итогам широких
консультаций и с учетом рекомендаций Всемирного банка в
2002 году правительство страны приступило к реализации
комплексной программы реформирования электроэнергетики. Управление электроэнергетики было преобразовано
в несколько специализированных компаний по выработке,
передаче и распределению электроэнергии. Кроме того, было
создано регулирующее ведомство для надзора за деятельностью предприятий отрасли.
В марте 2005 года компания «Umeme Limited» заключила концессионный договор на организацию распределения электроэнергии сроком на 20 лет, став первой частной энергораспределительной компанией в странах Африки к югу от Сахары.
В том же году MIGA предоставило компании гарантии на
сумму в 40,5 млн. долл. США (в 2007 финансовом году вместо
первоначального договора был заключен новый договор
страхования с изменениями). Компания «Umeme» приступила
к грандиозной работе по модернизации инфраструктуры и
улучшению энергоснабжения потребителей.
Пять лет спустя, несмотря на немалые трудности, достигнуты
значительные успехи. Суммарные инвестиции «Umeme» в
сооружение новых объектов инфраструктуры составили свыше
85 млн. долл. США, при этом компания сталкивалась с такими
проблемами, как недопоставки электроэнергии в энергосеть в
связи с засухой, политические беспорядки в Кении, приведшие
к задержке ввода новых объектов инфраструктуры, постоянные
хищения электроэнергии и акты вандализма, представляющие
собой серьезную проблему для энергетики всех стран Африки
к югу от Сахары, необходимость оправдывать ожидания правительства на быстрое коренное улучшение положения в отрасли.
В течение всего периода реализации проекта MIGA и Всемирный
банк играли активную роль, содействуя компании «Umeme» и
правительству Уганды в реализации проекта в намеченные сроки
в целях решения важнейшей общей задачи бесперебойного и
безопасного обеспечения потребителей электроэнергией по
приемлемой цене. Кроме того, в 2009 году IFC предоставила 25
млн. долл. США и, таким образом, проект получил полномасштабную поддержку Группы организаций Всемирного банка.
Для улучшения работы объектов компания «Umeme» установила автоматизированную систему контроля и сбора
данных стоимостью в 5 млн. долл. США, которая обеспечивает

полномасштабный оперативный контроль за работой энергораспределительной сети. Эта система заменила собой ранее
использовавшийся центральный пульт, который позволял
регистрировать отключения электроэнергии и телефонные
звонки потребителей. Кроме того, компания «Umeme»
внедрила систему суммированного учета потребления электроэнергии в интересах мелких промышленных предприятий,
а также крупных учреждений – армии, полиции, учреждений
высшего образования. Новая система учета позволяет снизить
стоимость энергоснабжения и улучшить обслуживание потребителей; в результате расходы Университета Макерере на
электроэнергию, в частности, сократились примерно на 100
млн. угандийских шиллингов (порядка 45 тыс. долл. США) в
месяц. Фирма «Umeme» проводит масштабную кампанию по
информированию населения об опасности электричества, в
том числе и с целью сокращения потерь электроэнергии в
результате незаконных подключений и актов вандализма.
Проблема недопоставки электроэнергии в энергосеть будет
отчасти решена с вводом в эксплуатацию плотины ГЭС в
Буджагали в 2011 году. Эта плотина позволит увеличить
поставки электроэнергии в энергосеть на 250 мегаватт и
сократить импорт дорогостоящей нефти. Строительство ГЭС
в Буджагали ведется при комплексной поддержке со стороны
Группы организаций Всемирного банка: по линии MIGA предоставлено страхование риска нарушения условий договора
на сумму в 115 млн. долл. США; по линии МАР – гарантия частичного покрытия риска на сумму до 115 млн. долл. США; по
линии IFC – финансирование в размере 130 млн. долл. США.
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является ведущей по численности работников, эта отрасль
– крупнейший поставщик белка для населения и важнейший
фактор экономической стабильности страны. В настоящее
время перед отраслью стоит задача обеспечить соответствие
продукции экспортным стандартам Европейского Союза, и
MIGA, совместно с другими подразделениями Всемирного
банка, оказывает содействие Сьерра-Леоне в осуществлении
мероприятий по соблюдению необходимых экологических
и медицинских стандартов и требований в отношении безопасности продукции.
Кроме того, в настоящее время Агентство изучает вопрос
о создании фонда страхования политических рисков для
стран, преодолевающих последствия вооруженных конфликтов, с целью стимулирования частных инвестиций.
Согласно его расчетам, 100 млн. долл. США, выделенные на
компенсацию в случае убытков, позволят привлечь порядка
500 млн. долл. США в виде инвестиций в страны, не привлекающие внимания инвесторов. Этот фонд мог бы содействовать усилиям по восстановлению экономики ряда стран,
преодолевающих последствия вооруженных конфликтов.
В настоящее время это предложение обсуждается со странами-донорами и есть все основания надеяться, что оно
будет реализовано уже в 2011 финансовом году.

П артнерства в интересах развития
MIGA продолжало укреплять связи с имеющимися партнерами и в то же время создавало новые партнерства
в целях оказания поддержки зарубежным инвестициям.
На Ежегодных совещаниях Всемирного банка 2009 года в
Стамбуле был подписан Меморандум о взаимопонимании
(МоВ) с Японским банком международного сотрудничества,
являющимся внешнеэкономическим подразделением
Финансовой корпорации Японии. Меморандум призван
содействовать сотрудничеству между MIGA и банком в
стимулировании участия предприятий частного сектора
в развитии инфраструктуры развивающихся стран. Кроме
того, МоВ направлен на содействие привлечению частного
капитала и обеспечивает сотрудничество в рамках проектов,
в которых участвуют и MIGA, и японский банк. Это партнерство позволит обоим учреждениям тесно взаимодействовать в решении вопросов нейтрализации политических
(или некоммерческих) рисков в развивающихся странах, а
также укреплять совместный диалог с правительствами этих
стран по вопросам социально-экономической политики,
в том числе по актуальным вопросам практической работы
и согласовывать урегулирование требований.
Подписан также Меморандум о взаимопонимании между
MIGA и Центральноамериканским банком экономической
интеграции (ЦАБЭИ), направленный на дальнейшее стимулирование прямых иностранных инвестиций в экономику стран Центральной Америки путем совместного
предоставления гарантий по некоммерческим рискам в
различных отраслях, главным образом, на основе схем совместного страхования. Эта инициатива позволяет обоим
учреждениям обмениваться информацией и «ноу-хау», а
также сотрудничать в реализации важнейших проектов, что
обеспечит дополнительные выгоды и для инвесторов, и для
стран реализации проектов. Кроме того, в марте нынешнего
года был подписан Меморандум о взаимопонимании с
Экспортно-импортным банком Кореи, направленный на стимулирование инвестиций предприятий частного сектора в
экономику развивающихся стран и на поддержку корейских
инвестиций за рубежом. В начале финансового года был
также заключен договор о перестраховании с компанией
«Nipon Export and Investment Insurance».
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«Участие MIGA в трансграничных схемах финансирования должно способствовать укреплению
доверия инвесторов…  
Государственные и частные
предприятия региона получат
более широкий доступ к финансированию благодаря обеспеченному MIGA страхованию
политических рисков».
В целях дальнейшей поддержки Инициативы Группы организаций Всемирного банка для арабских стран Агентство
расширило свой потенциал для деятельности в странах
Ближнего Востока и Северной Африки. В рамках партнерского взаимодействия с Дубайским международным
финансовым центром (ДМФЦ) организована совместная
программа страхования политических рисков для арабских
стран. Эта программа содействует осуществлению прямых
иностранных инвестиций в предприятия и проекты в
арабских странах, предоставляя инвесторам механизм
снижения некоммерческих рисков. Участие MIGA в трансграничных схемах финансирования должно способствовать
укреплению доверия инвесторов. В рамках этой инициативы
государственные и частные предприятия региона получат
более широкий доступ к финансированию благодаря
обеспеченному MIGA страхованию политических рисков.
Программа задействует широкие знания ДМФЦ о региональном рынке и его субъектах и опыт тесного сотрудничества MIGA с клиентами на формирующихся рынках в
различных регионах мира для создания выгодных трансграничных схем финансирования.
Агентство укрепляло также взаимосвязи с другими подразделениями Группы организаций Всемирного банка. Оно
усилило взаимодействие по совместному с IFC развитию
бизнеса и перекрестному маркетингу в целях развития
новой деятельности для MIGA и более эффективного и рационального оказания услуг клиентам из числа предприятий
частного сектора. Оно намерено тесно сотрудничать с IFC
в Азии в интересах более эффективного удовлетворения
потребностей клиентов за счет расширения реального присутствия MIGA в азиатском регионе. Уже предприняты все
необходимые шаги к тому, чтобы направить представителя
старшего руководства и специалиста по андеррайтингу на
работу в специальный административный район КНР Сянган
(Гонконг), а также старшего специалиста по андеррайтингу
на работу в Сингапур для изучения коммерческих возможностей с целью выхода на новые рынки с недостаточным
уровнем обслуживания.

В 2009

MIGA вышло на новое
направление деятельности , зак лючив генеральный
договор поручительства с А фриканской корпорацией
развития (АКР). АКР – это фирма по развитию бизнеса ,
занимающаяся привлечением средств паевых инвести финансовом году

ционных фондов для инвестиций в развитие банковского
сектора , информационных технологий , финансового
сектора и сферы обс луживания стран

С ахары . В

А фрики

к югу от

MIGA зак лючило еще три гене ральных договора с фирмами «S ierra L eone I nvestment
Fund LLC», «M ano C ap S oros Fund LLC» и «C hayton
A tlas LLP».
нынешнем году

Поддержка MIGA помогает этим фондам привлекать дефицитные финансовые средства для осуществления инвестиций
на формирующихся рынках и рынках с повышенным уровнем
риска. Инвесторы, принимающие решения на основе анализа
показателей отраслей и экономики в целом, могут испытывать
озабоченность по поводу макроэкономической конъюнктуры
на тех или иных рынках в связи с политической нестабильностью, гражданскими беспорядками, и неэффективностью
систем регулирования. Частные рынки сталкиваются с
большими трудностями в сфере хеджирования этих факторов
риска, и для паевых инвестиционных фондов, действующих
на формирующихся рынках, они тоже представляют особо
серьезную проблему.
Генеральные договоры поручительства обеспечивают возможность привлечения потенциала MIGA и дают представление
генеральным партнерам паевого инвестиционного фонда
о стоимости услуг на определенный период (два-три года).
Управляющие фондами имеют возможность использовать такой

ВСТАВКА 2

Страховое покрытие MIGA помогает компаниям привлекать средства
паевых инвестиционных фондов
договор в переговорах с институциональными инвесторами,
заинтересованными в принятии коммерческих рисков (и
извлечении соответствующих выгод), связанных с инвестициями
в страны Африки к югу от Сахары. MIGA предоставляет гарантии
в отношении политических рисков по конкретным инвестиционным проектам, используя стандартные гарантийные
процедуры. Инвестиционные проекты должны соответствовать
критериям MIGA, а также требованиям Агентства в области
экологии, социального развития и борьбы с коррупцией.
«Sierra Leone Investment Fund LLC» и «Mano Cap Soros Fund LLC»
(Маврикий) привлекают денежные средства для инвестиций
в малые предприятия в Сьерра-Леоне. Договор о гарантиях
между MIGA и этими фондами обеспечивает возможность
использования потенциала MIGA для предоставления страхования политических рисков по 12 инвестиционным проектам
на общую сумму порядка 16,2 млн. долл. США. Инвестиции
предполагается направить, главным образом, в предприятия
агропромышленного комплекса и обслуживающие его отрасли,
а также на укрепление сельского хозяйства страны. В сельском
хозяйстве занято до 67 процентов населения Сьерра-Леоне, в
основном это – бедные фермеры, занимающиеся нетоварным
хозяйством и не имеющие стабильной работы. В этом году MIGA
заключило договоры поручительства в рамках генерального
договора по двум проектам – с фирмами «Dragon Transport Ltd.»
и «Splash Mobile Money Ltd.».
В рамках договора MIGA с фирмой «Chayton Atlas Investments»
Агентство будет предоставлять страхование политических
рисков по соответствующим критериям инвестиционным
проектам фирмы «Chayton» в Замбии и Ботсване. Первый из
запланированных инвестиционных проектов на сумму в 10
млн. долл. США предусматривает приобретение и расширение
ирригационной системы в одном из хозяйств в Замбии.
Кроме того, фирма «Chayton Atlas» планирует инвестировать
собственные средства в размере 40 млн. долл. США в модернизацию и расширение аграрно-сырьевых производств и
других агропромышленных предприятий региона. Таким
образом, суммарные инвестиции составят 50 млн. долл. США.
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Государства - члены MIGA: 175
Промышленно развитые страны: 25
Австралия • Австрия • Бельгия • Соединенное Королевство • Германия • Греция • Дания • Ирландия • Исландия •
Испания • Италия • Канада • Люксембург • Нидерланды • Новая Зеландия • Норвегия • Португалия • Словения • США •
Финляндия • Франция • Чехия • Швейцария • Швеция • Япония

Развивающиеся страны: 150
АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Афганистан • Бангладеш • Вануату • Вьетнам • Индия • Индонезия • Камбоджа • Китай • Лаосская НародноДемократическая Республика • Малайзия • Мальдивы • Монголия • Непал • Пакистан • Палау • Папуа-Новая Гвинея
• Республика Корея • Самоа • Сингапур • Соломоновы Острова • Таиланд • Тимор-Лешти • Федеративные Штаты
Микронезии • Фиджи • Филиппины • Шри-Ланка
ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Азербайджан • Албания • Армения • Беларусь • Болгария • Босния и Герцеговина • Венгрия • Грузия • Казахстан •
Кипр • Кыргызская Республика • Латвия • Литва • Македония (бывшая Югославская Республика) • Мальта • Молдова •
Польша • Республика Косово • Российская Федерация • Румыния • Сербия • Словакия • Таджикистан • Туркменистан •
Турция • Узбекистан • Украина • Хорватия • Черногория • Чехия • Эстония
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Антигуа и Барбуда • Аргентина • Багамские Острова • Барбадос • Белиз • Боливия • Бразилия • Венесуэла
(Боливарская Республика) • Гаити • Гайана • Гватемала • Гондурас • Гренада • Доминика • Доминиканская Республика
• Колумбия • Коста-Рика • Мексика • Никарагуа • Панама • Парагвай • Перу • Сальвадор • Сент-Винсент и Гренадины •
Сент-Китс и Невис • Сент-Люсия • Суринам • Тринидад и Тобаго • Уругвай • Чили • Эквадор • Ямайка
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
Алжир • Арабская Республика Египет • Бахрейн • Джибути • Израиль • Иордания • Ирак • Исламская Республика Иран
• Йеменская Республика • Катар • Кувейт • Ливан • Ливия • Марокко • Объединенные Арабские Эмираты • Оман •
Саудовская Аравия • Сирийская Арабская Республика • Тунис
АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
Ангола • Бенин • Ботсвана • Буркина-Фасо • Бурунди • Габон • Гамбия • Гана • Гвинея • Гвинея-Бисау • Замбия •
Зимбабве • Кабо-Верде • Камерун • Кения • Конго (Демократическая Республика) • Конго (Республика) •
Кот-д’Ивуар • Лесото • Либерия • Маврикий • Мавритания • Мадагаскар • Малави • Мали • Мозамбик • Намибия •
Нигерия • Руанда • Свазиленд • Сейшельские Острова • Сенегал • Сьерра-Леоне • Судан • Танзания • Того • Уганда •
Центральноафриканская Республика • Чад • Экваториальная Гвинея • Эритрея • Эфиопия • ЮАР

Количество стран, предпринимающих меры для вступления в MIGA: 2

Нигер • Сан-Томе и Принсипи
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Координаты для контактов
Старшее руководство
Изуми Кобаяши, Исполнительный вице-президент,
Джеймс П. Бонд, Руководитель операционной деятельности,

jbond@worldbank.org

Эдит П. Кентрелл, Директор по вопросам операционной деятельности,

equintrell@worldbank.org

Кевин У. Лу, CFO, Директор по вопросам финансов и управления рисками,

klu@worldbank.org

Анадхана Кумар-Капур, Исполняющая обязанности директора и генерального
юрисконсульта по правовым вопросам и урегулированию требований,

akumarcapoor@worldbank.org

Фрэнк Дж. Лизи, Главный экономист и директор по вопросам экономики и политики,

flysy@worldbank.org

Маркус С. Д. Советник по вопросам стратегии и операционной деятельности,

mwilliams5@worldbank.org

По вопросам страхования
Набиль Фаваз, АПК, обрабатывающая промышленность, сфера услуг

nfawaz@worldbank.org

Оливье Ламбер, финансовый сектор и системы связи

olambert@worldbank.org

Маргарет Уолш, инфраструктура

mwalsh@worldbank.org

Антонио Барбальо, нефтегазовая, горнорудная, химическая промышленность, ТЭК

abarbalho@worldbank.org

По вопросам перестрахования
Марк Рекс

mroex@worldbank.org

С правки по вопросам коммерческой деятельности
Майкл Дерр

migainquiry@worldbank.org

Для СМИ
Мэллори Сэйлсон

msaleson@worldbank.org

Фотографии
Доминик Сансони (Всемирный банк); «Chayton Capital LLP»; Скотт Уоллес (Всемирный банк)
Сьюзанн Пелланд (MIGA)
Симон Маккерти (Группа организаций Всемирного банка)
Дебора Кампос, Фрэнк Винсент (Группа организаций Всемирного банка)
Дебора Кампос (Группа организаций Всемирного банка)
Сьюзанн Пелланд (MIGA); Дебора Кампос (Группа организаций Всемирного банка)
«DP World»; «IHFD, LLC»; Джил Кроутер (MIGA)
«Celebi Holding»
Ребекка Пост (MIGA), «Ormat Technologies»
Джил Кроутер (MIGA); «Chayton Capital LLP»; Арне Хоэл (Группа организаций Всемирного банка)
«Chayton Capital LLP»; «Newmont Mining Corporation»; Уэне Чжан (MIGA)
Сьюзанн Пелланд (MIGA)
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