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Гарантии, предоставленные MIGA в 2019 ф.г., помогли 
обеспечить миллионы людей электроэнергией и пополнить 

бюджеты развивающихся стран 
 
Почти треть гарантий предоставлена в странах, отвечающих критериям кредитования МАР, 
и в нестабильных районах, а две трети способствовали противодействию изменению климата  
 
ВАШИНГТОН, 19 июля 2019 года – В 2019 ф.г. Многостороннее агентство по инвестиционным 
гарантиям (MIGA) предоставило зарубежным частным инвесторам гарантии на сумму 5,5 млрд долл. 
США, что позволило привлечь на цели финансирования развития 9,3 млрд долл. США. 5,5 млрд 
долл. США – рекорд для MIGA: это в два раза больше, чем шесть лет назад. Благодаря выданным 
MIGA гарантиям около 3,6 млн человек будет обеспечено электроэнергией, в бюджеты стран-
реципиентов будет ежегодно поступать 791 млн долл. США в виде налогов и сборов, а также будет 
предотвращен выброс примерно 3,3 млн т парниковых газов в пересчете на СО2. 
 
Почти 30 процентов проектов, по которым MIGA предоставило гарантии, осуществлялось в странах, 
отвечающих критериям кредитования МАР (т.е., странах с относительно низким уровнем дохода), и 
в нестабильных районах, а около двух третей проектов способствовали адаптации к изменению 
климата или смягчению его последствий. За последние шесть лет объем портфеля MIGA в странах, 
отвечающих критериям кредитования МАР, увеличился почти вдвое, а применительно к мерам 
противодействия изменению климата – более чем вдвое, отражением чего стало удвоение 
совокупного объема действующих гарантий, достигшего 23,3 млрд долл. США. 
 
«В последние шесть лет объемы трансграничных частных инвестиций, привлекаемых при 
поддержке MIGA, растут, и это – отражение нашей решимости способствовать улучшению 
жизни людей во всем мире, особенно в странах с низким уровнем дохода и государствах, 
затронутых нестабильностью и конфликтами», – заявила Кейко Хонда, Исполнительный 
вице-президент и генеральный директор MIGA. – «В дальнейшем мы будем теснее 
взаимодействовать с инвесторами, правительствами и другими международными 
учреждениями, чтобы наше воздействие на процесс развития на местах стало еще 
масштабнее». 
 
В число проектов, получивших гарантии MIGA в 2019 ф.г., входят: 
 

• Гидроэлектростанция «Нахтигаль» в Камеруне мощностью 420 МВт, которая обеспечит 
электричеством свыше 450 000 абонентов 

• Завод в Египте, который будет поставлять стеклянную посуду в страны Ближнего Востока, 
Африки, Южной Азии и в Соединенные Штаты  

• Шесть солнечных электростанций в Южной Африке, мощности которых будет достаточно, 
чтобы обеспечить электроэнергией около 222 000 абонентов 

 
Будучи членом Группы Всемирного банка, MIGA также укрепляло сотрудничество с другими 
учреждениями Группы. MIGA тесно сотрудничало с IFC в процессе осуществления совместного 
проекта строительства фабрики по производству изюма в Афганистане, а также со Всемирным 
банком и IFC в рамках проектов строительства электростанций в Уганде и Камеруне. Работа 
Агентства над этими проектами была отмечена премией Президента за высокие достижения. 



 
Во исполнение рекомендации Группы видных деятелей по вопросам глобального финансового 
управления «Группы двадцати» о том, чтобы МБР систематически использовали возможности 
MIGA по страхованию глобальных рисков в области финансирования развития, Агентство 
пересмотрело и унифицировало формат своих договоров о предоставлении гарантий (размещены 
на веб-сайте www.miga.org). MIGA также существенно упрочило свое партнерство с многими МБР: 
меморандумы о взаимопонимании были подписаны с ИКСИЭК – подразделением Исламского 
банка развития, специализирующимся на страховании инвестиций и экспортных кредитов, – 
Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития. 

### 

MIGA было создано в 1988 году как учреждение Группы Всемирного банка в целях создания 
условий для притока прямых иностранных инвестиций в страны с формирующейся рыночной 
экономикой за счет содействия снижению риска введения ограничений на конвертацию и перевод 
валютных средств, неисполнения договорных обязательств правительствами, экспроприации, 
войн и беспорядков, а также предложения услуг повышения качества кредитов частным 
инвесторам и кредиторам. С момента своего создания MIGA предоставило гарантии объемом 
свыше 55 млрд долл. США по проектам в 111 развивающихся странах. 

Контактная информация: 
В Вашингтоне: Вамси Кришна Канчи, (202) 458-9771, vkanchi@worldbank.org 
 

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: http://www.miga.org  
 

Получайте последние новости через Twitter: https://twitter.com/MIGA 
Посетите нашу страничку в сети LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mulitlateral-investment-

guarantee-agency-miga 
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