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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О MIGA

Частные инвесторы предоставляют не только
финансирование, но и решения для проектов
в развивающихся странах. Вместе с тем,
некоммерческие риски могут породить у них
сомнения относительно целесообразности
инвестиций в развивающиеся страны.
MIGA как член Группы Всемирного банка
стремится оказывать существенное воздействие
на развитие, поддерживая проекты, устойчивые
в экономическом, экологическом и социальном
отношениях.
MIGA помогает инвесторам снижать риски
введения ограничений на конвертацию и перевод
валютных средств, неисполнения договорных
обязательств правительствами, экспроприации,
войн и беспорядков, а также предлагает услуги по
повышению качества кредитов.
За последние шесть лет портфель MIGA удвоился,
благодаря чему около 50 млн человек были
обеспечены электроэнергией, а от проектов,
осуществляемых при поддержке MIGA, в бюджеты
стран-реципиентов в качестве налогов и сборов
ежегодно поступает 3,9 млрд долл. США.

Глобальные обязательства
Группы Всемирного банка
10,7 млрд долл. США
Латинская Америка
и Карибский бассейн

В течение истекшего года Группа
Всемирного банка продолжала
оказывать поддержку развивающимся
странам, имея целью ускорить
получение результатов, более активно
учитывать запросы клиентов и партнеров
в своей деятельности и предлагать
глобальные решения местных проблем.

10,7

долл. США

Странам-партнерам и частным компаниям
были предоставлены займы, гранты,
инвестиции в акционерный капитал и
гарантии на общую сумму

62,3 млрд долл. США.
Общая сумма включает межрегиональные и глобальные проекты.
Разбивка по регионам отражает принятую во Всемирном банке
классификацию стран.
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Основные показатели Группы Всемирного банка

5,8 млрд долл. США
Европа и Центральная Азия

8,2 млрд долл. США
Ближний Восток и
Северная Африка

5,8

долл. США

8,2

долл. США

11,7

долл. США

18,4

долл. США

7,5

долл. США

7,5 млрд долл. США
Восточная Азия
и Тихоокеанский
регион

11,7 млрд долл. США
Южная Азия
18,4 млрд долл. США
Африка к югу от Сахары
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Обращение
Президента

Наша миссия в области развития ясна: это –
содействие обеспечению общего благосостояния
и искоренение крайней бедности. Перед нами
по-прежнему стоят неотложные задачи. Во
многих странах сокращение масштабов бедности
замедлилось, а в некоторых районах бедность
даже растет; при этом масштабы инвестиций и
темпы экономического роста недостаточны для
повышения уровня жизни. Стремясь добиться
прогресса по основным направлениям развития,
более бедные страны сталкиваются со множеством
трудностей: это и серьезный дефицит чистой воды,
электроэнергии, медицинских и образовательных
услуг, рабочих мест и конкурентоспособности
частного сектора; это барьеры, препятствующие
всестороннему участию женщин в экономической
и общественной жизни, наряду с политикой,
которая сплошь и рядом благоприятствует элите
вместо создания возможностей для занятости
и оказания поддержки тем, кто больше всего в
этом нуждается; это неотложные климатические
и экологические проблемы; и, наконец, это резкий
рост задолженности, не приносящий должных
выгод.
Экономический рост был и остается важнейшей
движущей силой сокращения масштабов бедности
по всему миру. Однако во многих странах, особенно
в странах с сырьевой экономикой, широкого
распространения благ экономического роста не
происходило – рост экономики способствовал
повышению среднего дохода, но ни медианные
доходы, ни доходы беднейших 40 процентов
населения не росли. В условиях торможения
роста мировой экономики медианные доходы в
большинстве регионов мира повышаются вяло, а
во многих более бедных странах – снижаются. В
странах со средним уровнем дохода замедление
темпов экономического роста ведет к снижению
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уровня жизни среднего класса – многие его
представители пополняют ряды бедного
населения. Это усложняет задачу достижения
Целей в области устойчивого развития к 2030 году,
причем мы рискуем не достичь ключевой цели
сокращения бедности.
Объем средств, зарезервированных Группой
Всемирного банка для помощи странам в
достижении более весомых результатов в области
развития, составил в завершившемся 30 июня 2019
финансовом году почти 60 млрд долл. США. На
фоне неблагоприятных инвестиционных прогнозов
по многим развивающимся странам и риска
рецессии в Европе необходимость повышения
результативности и действенности работы Группы
Банка – МБРР, МАР, IFC и MIGA – становится еще
более настоятельной.
Эти учреждения работают сообща и располагают
необходимыми средствами для содействия
решению возникающих по всему миру проблем.
Пакет мер по увеличению капитала МБРР и
IFC, утвержденный Советом управляющих в
октябре 2018 года, обеспечит дополнительный
кредитный потенциал и позволит осуществить
институциональные и финансовые реформы,
призванные гарантировать долговременную
финансовую устойчивость МБРР. В рамках
дальнейшего совершенствования управления
своей финансовой деятельностью МБРР внедрил
Рамочные принципы финансовой устойчивости,
включающие годовой лимит экономически
приемлемого кредитования. Внушительное
пополнение ресурсов МАР в декабре 2019
года – МАР-19 – расширит наши возможности
содействовать достижению достойных результатов
в области развития и повышению уровня жизни
беднейших слоев населения во всем мире.
Группа Всемирного банка 2019 ф.г.

Стремясь способствовать росту экономики и
достижению более весомых результатов в области
развития, мы уделяем еще более пристальное
внимание селективности и действенности
страновых программ. Объем средств,
зарезервированных МБРР в истекшем финансовом
году, превысил 23 млрд долл. США. Объем средств,
зарезервированных МАР, предоставляющей
гранты и займы под низкий процент 75 беднейшим
странам мира, достиг 22 млрд долл. США, из
которых почти 8 млрд долл. США пришлось на
гранты. В совокупности эти программы Всемирного
банка помогли большему числу стран приблизиться
к достижению своих приоритетных целей в области
развития.
В течение прошедшего финансового года
продолжал расти спрос на инвестиции в
человеческий капитал, отражая важную
роль, которую такое вложение средств может
сыграть в содействии долговременному
экономическому росту в интересах всех
слоев населения и сокращении масштабов
бедности. Свыше 60 процентов операций
Банка способствовали сокращению гендерных
разрывов и полномасштабному участию женщин
в экономической и общественной жизни.
Несколько стран, общество в которых в прошлом
отличалось своей закрытостью, сегодня делают
шаги навстречу отрадному улучшению правового,
экономического и социального положения девочек,
девушек и женщин. Но совершенно необходимо
добиться гораздо большего прогресса.

Наша цель – помогать странам добиваться
экономических успехов и повышать уровень
жизни широких слоев населения. Необходимо,
чтобы по мере того, как им это удается, наши
взаимоотношения с ними изменялись таким
образом, чтобы всё бóльшая доля кредитных
ресурсов МБРР становилась доступной странам
с более низким уровнем дохода. Так, например,
в Китае существенно выросли ВВП, медианный
уровень дохода и благосостояние, поэтому наше
взаимодействие с этой страной становится по
своему характеру более техническим, а объемы
кредитования снижаются. Политика Китая быстро
эволюционирует в сторону поддержки глобальных
общественных благ, решения проблем экологии и
изменения климата, снижения загрязненности рек
страны отходами пластмасс и пластмассовыми
микрочастицами. Из крупного заемщика Китай
превратился в важного участника диалога по
вопросам развития и одного из ключевых доноров
МАР.
Сегодня мы ведем работу в нестабильных
регионах, таких, как Сахель и Африканский Рог,
стремясь помочь странам заложить прочные
основы государственности, чтобы молодежь могла
жить на родине, а не стремилась эмигрировать.
Объем средств, зарезервированных МАР для
содействия странам, затронутым нестабильностью,
конфликтами и насилием, достиг в 2019
финансовом году 8 млрд долл. США.

Всё шире признается, что одной из приоритетных
задач развития является необходимость
обеспечить верховенство права и повысить
транспарентность. В сфере финансирования
развития прозрачность государственного долга
и договоров долгового типа жизненно важна для
повышения качества и прибыльного размещения
капитала и новых инвестиций.

Многим странам понадобится гораздо более
радикальная программа ускорения темпов роста
частного сектора, чтобы обеспечить создание
большего количества более производительных
рабочих мест. Такая программа предполагает
серьезное изменение делового климата с тем,
чтобы частный сектор мог конкурировать
с государством на равных условиях – а это
чрезвычайно важно для создания рабочих мест,
получения прибыли и внедрения инноваций.

31 процент средств, зарезервированных
МБРР/МАР в 2019 финансовом году,
обеспечил дополнительные выгоды в области
противодействия изменению климата; таким
образом, был превышен целевой показатель в 28
процентов, которого Банк планировал достичь
к 2020 году. В декабре 2018 года Банк поставил
цель привлечь в течение пяти лет 200 млрд долл.
США, чтобы помочь странам в решении проблем
изменения климата, финансируя в равной мере и
мероприятия по адаптации к изменению климата, и
по смягчению его последствий.

Группа Всемирного банка наращивает
масштабы финансирования экономических
и институциональных реформ, призванных
расширить частные инвестиции и активизировать
создание рабочих мест в развивающихся странах.
IFC – крупнейшая всемирная организация
содействия развитию, специализирующаяся на
работе с частным сектором, – создает рынки и
возможности для устойчивых частных инвестиций
там, где потребность в них наиболее высока.
IFC переносит центр внимания на работу по
созданию портфеля приемлемых для банковского
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финансирования проектов, что позволит нарастить
частные инвестиции в беднейшие страны мира.
MIGA – крупнейшее многостороннее учреждение,
занимающееся страхованием политического риска;
на него возложена задача действенно влиять на
процесс развития за счет содействия привлечению
прямых иностранных инвестиций в развивающиеся
страны. Почти 30 процентов проектов, которым
MIGA оказало поддержку по своей программе
гарантий в течение завершившегося финансового
года, осуществлялось в странах, отвечающих
критериям кредитования МАР, и в нестабильных
и затронутых конфликтами районах, а около двух
третей проектов способствовали адаптации
к изменению климата или смягчению его
последствий.
Все наши учреждения – МБРР/МАР, IFC и MIGA
– сообща работают над наращиванием объема
средств, резервируемых в интересах стран с
более низким уровнем дохода по мере улучшения
перспектив их развития, и над перенаправлением
ресурсов в страны, страдающие от нестабильности,
конфликтов и насилия. В течение предстоящего
года мы будем повышать нашу результативность
и укреплять бюджетную дисциплину, чтобы
увеличить объемы доступных ресурсов для
удовлетворения потребностей клиентов и
содействия решению стоящих перед ними проблем.
Я – оптимист и глубоко убежден, что благодаря
уверенному, просвещенному руководству
и эффективной политике можно добиться
повышения уровня жизни наиболее нуждающихся
слоев населения. В апреле во время своей
поездки в страны Африки к югу от Сахары я
воочию убедился в масштабах и неотложности
проблем в области развития. Я увидел, как
премьер-министр Абий и его соратники начинают
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осуществлять масштабные реформы в Эфиопии;
я оценил потенциал крупнейшей в мире
солнечной электростанции в Египте; я поразился
стойкости народа Мозамбика, выдержавшего
опустошительные удары двух циклонов подряд;
я был вдохновлен воодушевлением народа
Мадагаскара после первой мирной передачи
власти в истории страны – и я верю, что мы
сможем идти вперед.
Перед народами развивающихся стран стоят
гигантские проблемы, и, чтобы выработать меры
политики и решения, которые улучшат условия
жизни их населения, Группа Всемирного банка и все
ее сотрудники полны решимости использовать все
имеющиеся у нас средства и взаимодействовать с
нашими партнерами во всем мире.

ДЭВИД МАЛПАСС
Президент Группы Всемирного банка
и председатель Совета исполнительных директоров
Группа Всемирного банка 2019 ф.г.

Обращение Совета директоров MIGA

Стоят (слева направо):
Эрик Бетел, Соединенные Штаты (заместитель директора Банка/
IFC и директор MIGA); Масанори Йосида, Япония; Вернер Грубер,
Швейцария; Адриан Фернандес, Уругвай; Натали Франкен, Бельгия
(заместитель директора Банка/IFC и директор MIGA); Кунил Хван,
Корея; Жан-Клод Чачуанг, Камерун; Ричард Хью Монтгомери,
Соединенное Королевство; Хорхе Алехандро Чавес Преса,
Мексика; Кун Давидсе, Нидерланды; Сьюзан Ульбек, Дания; Гюнтер
Шенляйтнер, Австрия (директор Банка/IFC и заместитель директора
MIGA); Ян Инмин, Китай; Роман Маршавин, Российская Федерация;
Арманду Мануэл, Ангола (заместитель).

Сидят (слева направо):
Юрген Карл Цаттлер, Германия; Шахид Ашраф Тарар, Пакистан;
Апарна Субрамани, Индия; Хишам Алогил, Саудовская Аравия; Энни
Кабагамбе, Уганда; Мерза Хусейн Хасан, Кувейт (дуайен); Кулайя
Тантитемит, Таиланд; Патрицио Пагано, Италия; Кристин Хоган,
Канада; Эрве де Вильроше, Франция (ко-дуайен); Фабио Канчук,
Бразилия.

2019 финансовый год ознаменовался сменой
руководителя Группы Всемирного банка и ее
заметными достижениями. Совет единогласно избрал
Дэвида Малпасса на пост Президента сроком на пять
лет с 9 апреля 2019 года. Совет директоров активно
взаимодействовал с руководством Банка, а также с
Президентом – после его вступления в должность
– по вопросам достижения ключевых результатов
стратегии Группы Банка «Взгляд в будущее».

эти реформы имеют важнейшее значение для
достижения как двух взаимосвязанных целей Банка,
так и Целей в области устойчивого развития к 2030
году.

Совет обсуждал ведущую роль Группы Банка в
таких вопросах, как экономическая приемлемость
задолженности, применение прорывных и
революционных технологий, развитие человеческого
капитала, будущее труда, содействие региональной
интеграции и торговле, обеспечение гендерного
равенства. Мы подчеркнули важность сотрудничества
всех учреждений Группы Банка в вопросе
мобилизации финансовых средств в интересах
развития. Мы также приветствовали развитие
партнерских отношений с частным сектором,
финансовыми учреждениями, правительствами и
другими сторонами в целях проведения реформ,
направленных на повышение эффективности
производства и инвестирование средств в развитие
человеческого капитала и инфраструктуры, поскольку
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Совет продолжил взаимодействие с руководством
по вопросам андеррайтинга и функционирования
механизмов гарантий, применения нового
Инструмента сопоставительной оценки воздействия
и эффективности проектов, осуществления стратегии
и перспектив деятельности, лимитов гарантийных
обязательств и портфельного подхода.
Совет отметил, что MIGA поставило перед собой
задачу добиваться воздействия на развитие за
счет наращивания объемов прямых иностранных
инвестиций, прежде всего, в страны, отвечающие
критериям кредитования МАР, и в нестабильные
и затронутые конфликтами районы, а также за
счет решения проблем изменения климата. Мы
приветствовали тот факт, что в стратегии MIGA на
2018-2020 ф. г. уделяется первостепенное внимание
работе в этих сложных условиях, а также углублению
сотрудничества в рамках Группы Всемирного банка
и с другими структурами, с тем чтобы добиваться
весомых результатов в области развития.
Группа Всемирного банка 2019 ф.г.

Финансирование, предоставленное Группой
Всемирного банка странам-партнерам
Зарезервированные средства, предоставленные средства и общий объем
страхового покрытия Группы Всемирного банка
2015

2016

2017

2018

2019

Зарезервированные средстваa

59 776

64 185

61 783

66 868

62 341

Предоставленные средстваb

44 582

49 039

43 853

45 724

49 395

Зарезервированные средства

23 528

29 729

22 611

23 002

23 191

Предоставленные средства

19 012

22 532

17 861

17 389

20 182

Зарезервированные средства

18 966

16 171

19 513c

24 010d

21 932e

Предоставленные средства

12 905

13 191

12 718 c

14 383

17 549

10 539

11 117

11 854

11 629

8 920

9 264

9 953

10 355

11 149

9 074

2 828

4 258

4 842

5 251

5 548

Зарезервированные средства

3 914

2 910

2 962

2 976

2 749

Предоставленные средства

3 401

3 363

2 919

2 803

2 590

По финансовым годам, млн долл. США

Группа Всемирного банка

МБРР

МАР

IFC
Зарезервированные средстваf
Предоставленные средства
MIGA
Общий объем страхового покрытия
Исполняемые получателями
траст-фонды

a. Включая средства, зарезервированные МБРР, МАР, IFC, трастфондами, исполняемыми получателями (ИПТФ), и общий объем
предоставленных MIGA гарантий. Средства, зарезервированные
ИПТФ, включают все гранты, исполняемые получателями.
В результате общая сумма зарезервированных ГВБ средств
отличается от суммы, указанной в Корпоративной оценочной
карте ГВБ, которая включает лишь одну подгруппу мероприятий,
финансируемых траст-фондами.
b. Включая средства, предоставленные МБРР, МАР, IFC и ИПТФ.
c. Данные учитывают средства, зарезервированные и
предоставленные в рамках гранта на 50 млн долл. США для
Механизма финансирования чрезвычайных мер в случае пандемии.
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d. Без учета средств в размере 185 млн долл. США для утвержденных
операций по линии Механизма поддержки частного сектора IFC-MIGA в
рамках МАР-18, из которых на долю МАР приходится 36 млн долл. США в
виде гарантий и 9 млн долл. США в виде производных инструментов.
e. Без учета средств в размере 393 млн долл. США для утвержденных
операций по линии Механизма поддержки частного сектора IFC-MIGA в
рамках МАР-18, из которых на долю МАР приходится 106 млн долл. США
в виде гарантий, 25 млн долл. США в виде производных инструментов и 1
млн долл. США в виде инвестиций в акционерный капитал по линии PSW
IFC.
f. Долгосрочные обязательства за счет собственных средств IFC.
Не учитывается краткосрочное финансирование или средства,
привлеченные от других инвесторов.

Годовой отчет 2019

Учреждения Группы
Всемирного банка

Группа Всемирного банка является
одним из крупнейших в мире
источников финансовых средств и
знаний для развивающихся стран. Она
состоит из пяти учреждений, решающих
общую задачу – сокращать бедность,
наращивать масштабы благосостояния
для всех и содействовать устойчивому
экономическому росту и развитию.

МБРР

МАР

Международный банк
реконструкции и развития
Предоставляет кредитные
средства правительствам
стран со средним уровнем
дохода и правительствам
платежеспособных стран с
низким уровнем дохода.

Международная
ассоциация развития
Предоставляет
финансирование на
льготных условиях
правительствам
беднейших стран.

ICSID

IFC

MIGA

Международный центр
по урегулированию
инвестиционных споров
Обеспечивает международные
механизмы урегулирования и
арбитражного рассмотрения
инвестиционных споров.

Международная финансовая
корпорация
Предоставляет займы,
осуществляет инвестиции в
акционерный капитал предприятий
и оказывает консультационные
услуги в целях стимулирования
инвестиций в предприятия частного
сектора развивающихся стран.

Многостороннее агентство по
инвестиционным гарантиям
Предоставляет инвесторам
и кредиторам страхование
политических рисков и услуги
повышения качества кредитов в
целях содействия осуществлению
прямых иностранных инвестиций
в развивающиеся страны.
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Группа Всемирного банка 2019 ф.г.

Глобальный охват MIGA
Ожидается, что осуществляемые при поддержке MIGA проекты принесут
высокоэффективные результаты в различных отраслях по всему миру¹.

Страны-члены
MIGA
Развивающиеся
страны (156)

Промышленно
развитые страны (25)

Афганистан
3,000

Армения
290,000

Бангладеш
9,7 млн

Камерун
1,2 млн

человек
обеспечены новыми
или модернизированными услугами
электроснабжения

человек
обеспечены новыми
или модернизированными услугами
электроснабжения

Египет
1 млн

Иордания
7,4 млн

Ливан
24 млн
долл. США

Намибия
34,000

Пакистан
33,6 млн
долл. США

Турция
21,5 млн

фермеров получили
помощь

человек в
год составил
пассажиропоток
аэропортов
страны

человек
обеспечены новыми
или модернизированными услугами
электроснабжения

в год достиг объем
закупок товаров на
местных рынках

человек
обеспечены новыми
или модернизированными услугами
электроснабжения

в год
выплачивается
в виде местных
налогов и сборов

т в эквиваленте CO2
достиг годовой объем
предупрежденных
выбросов²

пациентов получили
консультации

¹ 2014-2019 финансовые годы.
2
Подсчет объема предупрежденных выбросов парниковых газов (ПГ) начался в 2017 ф.г.
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Обращение
Кейко Хонда
Исполнительного вице-президента
и генерального директора

Во главу угла всей деятельности MIGA поставлено
оказание воздействия на развитие. Руководствуясь
миссией Группы Всемирного банка – положить конец
крайней бедности и ускорить обеспечение общего
благосостояния, – мы стремимся добиться, чтобы
проекты, поддержку которым мы оказываем, были
благотворными для людей по всему миру.
В 2019 ф.г. мы оказали содействие в предоставлении
финансирования на сумму 9,3 млрд долл. США и
выдали новые гарантии на 5,5 млрд долл. США – в
два раза больше, чем шесть лет назад. Кроме того,
за шесть лет мы удвоили объем нашего портфеля
в странах, отвечающим критериям кредитования
МАР (т.е., странах с низким уровнем дохода), и в
нестабильных районах. На страны, отвечающие
критериям кредитования МАР, и нестабильные
районы пришлась треть нашего валового объема
обязательств по страхованию политических
рисков, чему способствовало удвоение объема
выданных нами гарантий за последние шесть лет
до 23,3 млрд долл. США. Этот результат достигнут
вопреки слабости мирового портфеля пригодных к
инвестированию проектов и сокращению притока
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страны,
отвечающие критериям кредитования МАР, и
нестабильные районы.
За этот период удвоился и объем нашего портфеля
проектов в области противодействия изменению
климата – он включает 62 процента проектов,
которым мы оказывали поддержку в истекшем
финансовом году. В число стран, которым мы
оказали содействие путем поддержки проектов
противодействия изменению климата, входят
11

Афганистан, Арабская Республика Египет, Камерун,
Малави, Намибия, Уганда и Южная Африка.
Благодаря проектам, которым мы оказали поддержку
в последние шесть лет, около 50 млн человек
будет обеспечено электроэнергией, в бюджеты
стран-реципиентов будет ежегодно поступать 3,9
млрд долл. США в виде налогов и сборов, а также
будет предотвращен выброс примерно 7,2 млн т
парниковых газов в пересчете на СО2.
В 2019 ф.г. в число получивших поддержку MIGA
проектов в нестабильных районах и странах,
отвечающих критериям кредитования МАР, вошло
строительство предприятия по переработке
сельскохозяйственного сырья в Сьерра-Леоне,
которое будет экспортировать свою продукцию по
всему миру и поможет создать свыше 3000 новых
рабочих мест. Кроме того, первый в своем роде
«зеленый» бизнес-центр в Джибути, строительству
которого мы оказали поддержку ранее, получил в
2019 ф.г. сертификат программы EDGE.
Залогом успешного выполнения наших обязательств
стали эффективные партнерства, в рамках которых
Агентство работало в 2019 ф.г. Мы тесно сотрудничали
с IFC в процессе осуществления совместного проекта
по строительству фабрики по производству изюма
в Афганистане, а со Всемирным банком и IFC – в
рамках проектов строительства электростанций в
Камеруне и Уганде. Кроме того, MIGA вносило свой
вклад в проведение Группой Всемирного банка целого
ряда Систематических страновых диагностических
исследований, разработку Концепций партнерства
со странами и в координацию работы на уровне
Обращение исполнительного вице-президента MIGA

регионов. В следующем году мы будем уделять еще
больше внимания масштабным стратегическим
инициативам и конкретным проектам на местах.
Во исполнение рекомендации Группы видных
деятелей по вопросам глобального финансового
управления «Группы двадцати» о том, чтобы
многосторонние банки развития (МБР)
систематически использовали возможности MIGA
по страхованию глобальных рисков в области
финансирования развития, в октябре 2018 года
Агентство унифицировало формат своих договоров
о предоставлении гарантий (размещены на вебсайте www.miga.org). Кроме того, мы укрепили
наши партнерские отношения с рядом МБР путем
подписания меморандумов о взаимопонимании (МВП).
В будущем мы имеем все возможности усиливать
наше воздействие на развитие, продолжая
уделять приоритетное внимание деятельности в
странах, отвечающих критериям кредитования
МАР, и нестабильных районах, и финансированию
мер по противодействию изменению климата, а
также работая на благо всех клиентов и углубляя
сотрудничество со Всемирным банком и IFC. Успешно
апробировав в истекшем финансовом году нашу
новую систему прогнозирования воздействия на
развитие ("IMPACT"), мы готовимся внедрить ее в
2020 ф.г. в полном объеме.
Я горжусь достижениями MIGA в 2019 ф.г. и надеюсь,
что следующий год станет для нас столь же
плодотворным. Я благодарю наших управляющих,
Совет, частных инвесторов и партнеров за их
постоянное тесное сотрудничество с нами.
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Кейко Хонда
Исполнительный вице-президент и генеральный
директор Многостороннего агентства по
инвестиционным гарантиям
Годовой отчет 2019

Ожидаемые результаты в области развития,
2014-2019 ф.г.
Вклад MIGA в достижение Целей в области устойчивого развития

49,8 млн

3,9 млрд долл. США

ДОСТУП К
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

НАЛОГОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

7,4 млн

21,5 млн

СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

ДОСТУП К УСЛУГАМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2,1 млрд долл. США

17,3 млрд долл. США

РОСТ
ЭКОНОМИКИ

ДОСТУП МСП К
ФИНАНСИРОВАНИЮ

человек обеспечены
электроэнергией

тонн годовой объем предупрежденных выбросов в эквиваленте CO2¹

годовой объем закупок товаров на
местных рынках

в год собрано в виде местных
налогов и сборов

пациентов получили
консультации

направлено на
финансирование МСП

116,6 тыс.

непосредственно созданных
рабочих мест²

ЗАНЯТОСТЬ
Примечание: результаты, ожидаемые на основании заключенных 		
договоров. МСП – малые и средние предприятия
1
2

Подсчет объема предупрежденных выбросов ПГ начался в 2017 ф.г.
Постоянные и временные рабочие места.

Показательные
проекты: некоторые
подробности
о результатах
деятельности MIGA в
области развития в
2019 ф.г.
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MIGA стремится оказывать
существенное воздействие на
развитие, поддерживая проекты,
устойчивые в экономическом,
экологическом и социальном
отношениях. Со времени своего
создания в 1988 году MIGA
предоставило гарантии на общую
сумму свыше 55 млрд долл. США 114
развивающимся странам. Агентство
также оказывало поддержку
осуществлению в его странах-членах
многих программ регионального и
глобального уровня.
Показательные проекты

Сьерра-Леоне

Малави

Производство тропических фруктов

Развитие гелиоэнергетики

MIGA предоставило гарантии на 36 млн долл.
США на проектирование, строительство и
эксплуатацию предприятия по переработке фруктов
в Южной провинции Сьерра-Леоне. Оно займется
выращиванием, сбором и переработкой ананасов
и других тропических фруктов для последующего
экспорта по всему миру. Агентство предоставляет
Dole Asia Holdings, дочерней компании корпорации
ITOCHU, защиту ее инвестиций в компанию Sierra
Tropical Limited от экспроприации и невыполнения
условий контракта на 10-летний срок. Этот проект
«от поля до стола» позволит, как ожидается, создать
– прямо и опосредованно – примерно 13 000
рабочих мест, что поддержит местную экономику
и будет способствовать ее диверсификации.
Кроме того, в рамках проекта будет организована
техническая и профессиональная подготовка
сотрудников, а также будут построены новые
объекты общинной инфраструктуры, в том
числе школа и клиника. Этот проект - пример
того, как MIGA поддерживает оказывающие
преобразующее воздействие предприятия в
странах, отвечающих критериям кредитования МАР.
Помимо собственных средств в целях поддержки
проекта MIGA использовала средства Механизма
поддержки частного сектора МАР для страхования
ответственности по системе первого риска.

В 2019 ф.г. MIGA впервые начало работать в Малави.
В этой стране Агентство оказывает помощь в
проектировании, строительстве и эксплуатации
новой солнечной электростанции мощностью 60
мегаватт в Салиме – провинции в центральном
регионе страны. С компаниями JCM Power International и InfraCo Africa Ltd подписаны договоры
о гарантиях инвестиций в акционерный капитал
на 58,6 млн долл. США. Это предприятие станет
одним из первых независимых производителей
электроэнергии в Малави и новым источником
энергоснабжения в стране, уровень электрификации
которой – один из самых низких в мире, а 98
процентов электроэнергии вырабатывается
гидроэлектростанциями, уязвимость которых
к последствиям изменения климата постоянно
растет. Проект представляет собой пример
инновационного использования Агентством
Механизма поддержки частного сектора МАР для
страхования ответственности по системе первого
риска, что помогает привлечь частных инвесторов
на новые рынки.

Ожидается, что благодаря компании
Sierra Tropical Ltd. будет создано
около 13 000 новых рабочих мест, что
поддержит местную экономику и будет
способствовать ее диверсификации.

Электростанция Salima Solar повысит на
140 гигаватт годовой объем производства
электроэнергии в Малави, стране, уровень
электрификации которой – один из самых
низких в мире.

15

Годовой отчет 2019

Камерун

Египет

Экологически чистая
электроэнергетика

Поворотный пункт в развитии
ветроэнергетики

Установленная мощность электростанций Камеруна
– 1 200 мегаватт – сегодня недостаточна для
удовлетворения спроса: он растет на 7 процентов
в год, а пиковое потребление, как ожидается,
вырастет к 2035 году в четыре раза. Чтобы
помочь правительству подготовиться к этому,
MIGA выдало гарантии на 164,5 млн евро проекту
строительства электростанции «Нахтигаль».
Эта электростанция мощностью 420 мегаватт
обеспечит прирост установленной мощности
энергосистемы Камеруна почти на 30 процентов,
а также существенные сопутствующие выгоды с
точки зрения развития и климата. Электростанция
обеспечит электроэнергией свыше 450 000
потребителей и будет способствовать – прямо
и косвенно – созданию примерно 27 000 новых
рабочих мест. Кроме того, «Нахтигаль» поможет
предупредить выброс 41 млн т парниковых газов
в эквиваленте CO2 в течение следующих 40 лет.
Строительство электростанции «Нахтигаль» –
пример согласованных действий Группы Всемирного
банка, цель которых – помочь Камеруну достичь
поставленных им перед собой целей в области
развития экологически чистой энергетики. Выданные
Всемирным банком и MIGA гарантии, инвестиции в
акционерный капитал и заемное финансирование
по линии IFC – всё это сыграло важную роль в
реализации проекта постройки ГЭС «Нахтигаль».

MIGA подписало соглашение о предоставлении
гарантий на 122 млн долл. США компании Lekela на
постройку ветровой электростанции «Западный
Бакр» мощностью 252 мегаватта в египетской
провинции Красное Море. Целью этого проекта
является увеличение производства экологически
чистой электроэнергии, снижение себестоимости
электричества и диверсификация энергобаланса
страны. Ожидается, что ветроэлектростанция
«Западный Бакр» будет ежегодно вырабатывать
свыше 1 000 гигаватт-часов электроэнергии, тарифы
на которую будут значительно ниже средних по
Египту. Электростанция обеспечит электроэнергией
более 350 000 домохозяйств и позволит ежегодно
предупреждать выброс 550 000 т парниковых
газов в эквиваленте CO2. Эта электростанция
войдет в сеть энергопредприятий, формируемых
правительством по схеме «строительство владение - эксплуатация», и сыграет важную роль
в решении стоящей перед страной задачи в сфере
возобновляемой энергетики – обеспечить к 2022
году выработку 20 процентов электроэнергии из
возобновляемых источников.

Электростанция «Нахтигаль»
обеспечит электроэнергией свыше
450 000 потребителей и будет
способствовать созданию примерно
27 000 новых рабочих мест.
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Ветровая электростанция «Западный
Бакр» обеспечит электроэнергией
более 350 000 домохозяйств и позволит
ежегодно предупреждать выброс
свыше 550 000 т парниковых газов в
эквиваленте CO2.
Показательные проекты

Обзор деятельности и операций
MIGA ставит своей задачей привлечение
иностранных инвестиций в развивающиеся страны
в целях содействия выполнению миссии Группы
Всемирного банка – искоренению крайней бедности и
ускоренному обеспечению благосостояния для всех.
В 2019 ф.г. MIGA продолжало оказывать содействие
в привлечении ПИИ в развивающиеся страны,
предоставляя свои гарантийные продукты для
удовлетворения конкретных потребностей каждого
проекта и каждого спонсора.

В течение 2019 ф.г. Агентство выдало новые гарантии
на рекордную сумму 5,5 млрд долл. США на поддержку
37 проектов, что на 6 процентов превышает сумму
гарантий, выданных в 2018 ф.г. (5,3 млрд долл. США),
и почти в два раза – сумму гарантий, выданных в
2015 ф.г. (2,8 млрд долл. США). 81 процент проектов,
получивших поддержку в 2019 ф.г., относился,
по меньшей мере, к одной из стратегических
приоритетных областей деятельности Агентства
(страны, отвечающие критериям кредитования МАР,
районы, затронутые нестабильностью и конфликтами
(НКР), и изменение климата).

С 2015 ф.г. валовой объем выданных
обязательств почти удвоился

23,3
21,2

17,8

14,2

млрд долл. США в финансовом году

12,5

2015 ф.г.
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2016 ф.г.

2017 ф.г.

2018 ф.г.

2019 ф.г.
Годовой отчет 2019

Стратегические
приоритетные области
деятельности MIGA
МАР и НКР

Изменение климата

В 2019 ф.г. MIGA выдало странам, отвечающим
критериям кредитования МАР, и НКР гарантии
на общую сумму 1,1 млрд долл. США. Привлекая
частные инвестиции в эти районы с более
сложными условиями, Агентство смогло оказать
дополнительное воздействие на развитие и помочь
странам приблизиться к достижению их целей в
области развития. Ожидается, что в совокупности
эти проекты помогут непосредственно создать
8 000 рабочих мест, обеспечить или улучшить
энергоснабжение свыше 2 млн человек и ежегодно
предупреждать выброс 1 млн т парниковых газов в
эквиваленте CO2.

Как отмечается в стратегии MIGA на период до
2020 года, противодействие изменению климата
остается одним из приоритетных направлений
деятельности Агентства. За последние шесть
лет MIGA удвоило объем своего портфеля в этой
сфере. В 2019 ф.г. 62 процента всех проектов
были направлены на поддержку смягчения
последствий изменения климата и адаптацию
к ним, а 73 процента из них, в свою очередь, - на
поддержку развития возобновляемых источников
энергии. Львиная доля усилий MIGA по поддержке
развития возобновляемых источников энергии
приходится на страны Африки к югу от Сахары:
мы выделили 137,1 млн долл. США на поддержку
12 солнечных электростанций, в том числе,
электростанций на солнечных концентраторах в
Намибии и Южной Африке; в Камеруне Агентство
поддержало своими гарантиями проект
строительства гидроэлектростанции «Нахтигаль»,
представляющий собой пример объединения
усилий Группы Всемирного банка ради получения
реальных результатов на местном уровне. Следует
отметить и осуществление в 2019 ф.г. устойчивых
в климатическом отношении проектов в странах,
отвечающих критериям кредитования МАР, и в
НКР, – к их числу относятся постройка предприятия
по производству изюма в Афганистане и первой
негосударственной электростанции в Малави. Эти
проекты призваны привлечь финансирование на
нужды противодействия изменению климата и
привести частных инвесторов на более проблемные
рынки.

Например, гарантии на 36 млн долл. США были
предоставлены для обеспечения эксплуатации
нового предприятия пищевой промышленности в
Сьерра-Леоне, которое поможет диверсифицировать
экономику и создать рабочие места в стране.
Кроме того, MIGA предоставило дополнительные
гарантии на сумму 35,5 млн долл. США предприятию
коммунального обслуживания Butec для
модернизации и расширения электросетей,
обеспечивающих энергией 2 млн жителей
Ливана. В 2019 ф.г. Агентство также продолжило
использование Механизма поддержки экономики
затронутых конфликтами и нестабильных
государств (CAFEF) для содействия осуществлению
проекта создания кабельной оптоволоконной сети в
Мьянме. Помимо этого, MIGA привлекало Механизм
поддержки частного сектора МАР для выполнения
обязательств MIGA в затронутых конфликтами и
нестабильных районах, в том числе в Афганистане,
Малави, Мьянме и Сьерра-Леоне.
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В 2019 ф.г. MIGA также оказывало поддержку
своим клиентам в финансовом секторе, помогая
им в разработке процедур отслеживания
и выявления инвестиций в климатические
проекты и представления отчетности о них.
Используя предоставленный при поддержке
MIGA заем, финансовые посредники обязались
проинвестировать в объеме 50 млн долл. США меры
по противодействию изменению климата.
Годовой отчет 2019

Перестрахование

Перестрахование играет ключевую роль в деятельности
MIGA: оно помогает эффективно использовать капитал
Агентства и сводить к минимуму концентрацию рисков.
В то же время перестрахование позволяет пополнить
доходы MIGA за счет перестраховочных комиссий (т.е., MIGA
удерживает определенную процентную долю страховых
взносов, передаваемых перестраховщикам). По состоянию
на 30 июня 2019 года 14,9 млрд долл. США (64 процента) из
валового объема действующих обязательств Агентства
были перестрахованы на основании факультативных
и квотных договорных механизмов. В 2019 ф.г. объем
капитала, привлеченного по линии перестрахования, вырос
по сравнению с 2015 ф.г. на 10,1 млрд долл. США.

Операционная модель MIGA (млрд долл. США)
Гарантии

Страныреципиенты

Integrated Services

Категория 2

23,3

млрд долл. США

Перестрахование
Страныинвесторы
Категория 1

Оплаченный
акционерный
капитал

0,36

млрд долл. США
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Чистый объем
обязательств

8,3

млрд долл. США

14,9

Частные
инвесторы и
кредиторы

млрд долл. США
+ 10,1

млрд долл. США

2019 ф.г. 14,9
2018 ф.г. 13,3
2017 ф.г. 11,0
2016 ф.г. 7,5
2015 ф.г. 4,8

Перестрахование

Эффективное
использование партнерств
MIGA в целях усиления
воздействия на развитие
Сотрудничество MIGA с партнерами
в целях получения результатов в
области развития
В 2019 ф.г. MIGA продолжило расширять
взаимодействие с партнерами – правительствами,
частным сектором, неправительственными
организациями (НПО), а также в рамках Группы
Всемирного банка – в интересах достижения двух
взаимосвязанных целей.
В 2019 ф.г. MIGA эффективно использовало свой
опыт в странах и в области страхования рисков
для поддержки проектов, осуществляемых
совместно со Всемирным банком и IFC. Все три
организации стремились сообща создать условия
для осуществления нескольких проектов, способных
оказать существенное воздействие на развитие:
например, проекта по производству экологически
чистой электроэнергии в Камеруне и проекта Rikweda
по производству изюма в Афганистане.
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Кроме того, в 2019 ф.г. MIGA уделяло пристальное
внимание вопросам укрепления партнерских
отношений с МБР. Во исполнение рекомендации
Группы видных деятелей «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. MIGA
также подписало ряд МВП, укрепив свои партнерские
отношения с другими МБР, в том числе с ИКСИЭК
– подразделением Исламского банка развития,
специализирующимся на страховании инвестиций и
экспортных кредитов, – Азиатским банком развития
и Европейским банком реконструкции и развития.

Годовой отчет 2019

Экологическая
и социальная
устойчивость и борьба
с мошенничеством и
коррупцией

MIGA ставит своей целью сотрудничество с
клиентами в интересах обеспечения экологической
и социальной устойчивости поддерживаемых
им проектов, а также в интересах борьбы с
мошенничеством и коррупцией. Проводимая MIGA
комплексная проверка экологических и социальных
аспектов проекта – это масштабный процесс,
в ходе которого определяются потенциальные
экологические и социальные риски и последствия
и разрабатываются меры смягчения этих
последствий. Клиенты, в свою очередь, могут
удешевить разработку проектов, повысить
устойчивость проектов и повысить их ценность для
предпринимателей. MIGA применяет свои стандарты
деятельности к проектам в соответствии с
требованиями политики MIGA в области обеспечения
экологической и социальной устойчивости.
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MIGA регулярно проводит мониторинг проектов,
чтобы определить, соответствуют ли они
экологическим и социальным требованиям. В 2019
ф.г. MIGA организовало примерно 88 выездов на
места осуществления проектов в целях проведения
комплексных проверок, мониторинга и самооценки
экологических и социальных аспектов деятельности
в рамках осуществления данных проектов. MIGA
также проводило проверку репутации и деятельности
почти 1 000 клиентов и партнеров, чтобы обеспечить
защиту от непредвиденных рисков.

Экологическая и социальная устойчивость

Стандарты деятельности MIGA
Стандарты деятельности MIGA по обеспечению экологической и социальной устойчивости
Стандарт деятельности 1:

Стандарт деятельности 5:

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И
СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ
Придает особое значение надлежащему выявлению
и управлению экологическими и социальными
аспектами проекта на протяжении всего его
жизненного цикла

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Относится к физическому перемещению или
экономическому вытеснению, возникающему
в результате таких сделок, как принудительное
отчуждение земельных участков или нарушение
договоренностей

Стандарт деятельности 2:

Стандарт деятельности 6:

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ ТРУДА
Исходит из того, что стремление к экономическому
росту путем повышения уровня занятости и
формирования доходов должно сопровождаться
защитой основных прав работников

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Содействует охране биологического разнообразия
и устойчивому управлению и пользованию
природными ресурсами

Стандарт деятельности 3:

Стандарт деятельности 7:

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСУРСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Исходит из того, что рост экономической
деятельности и урбанизация зачастую приводят
к повышению уровня загрязнения воздушной
и водной среды, почвы, а также к истощению
ресурсов, а также из наличия возможностей более
эффективного использования ресурсов

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ
Направлен на обеспечение в процессе развития
полного уважения прав человека коренных народов

Стандарт деятельности 4:

Стандарт деятельности 8:

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Исходит из того, что проекты могут принести
выгоду населению, но могут также усугубить
потенциальную возможность для местного
населения быть подвергнутым рискам
возникновения несчастных случаев и отказа
оборудования, а также воздействию опасных
материалов

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Направлен на защиту культурного наследия от
неблагоприятных воздействий деятельности при
реализации проекта и обеспечение его сохранности
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Экологическая и социальная устойчивость

Стандарты деятельности MIGA
Преимущества стандартов деятельности
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Устойчивость стала играть важную роль в бизнесстратегиях. Многие компании признают, что,
обращая внимание на социальные и экологические
аспекты своей деятельности, они могут сократить
расходы, повысить престиж своего бренда и
улучшить свою репутацию, а также упрочить
отношения с заинтересованными сторонами.

«СОЦИАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ» НА ОПЕРАЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря применению стандартов деятельности
клиенты могут добиться максимальных
преимуществ в области развития на местном уровне,
а корпорации стремятся занимать ответственную
гражданскую позицию. Компании могут становиться
более привлекательными для новых инвесторов
или финансирующих структур за счет повышения
престижа бренда и улучшения репутации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СОЗДАНИЕ
ЗАЩИТЫ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ
Благодаря применению стандартов деятельности
компании могут определять слабые места и
обеспечивать бесперебойное осуществление
проектов, защиту бренда и/или доступ на
международные рынки.

ПОЛУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОДОБРЕНИЯ
Стандарты деятельности лежат в основе
«Принципов экватора», принятых более чем 75
ведущими мировыми финансовыми учреждениями
в развитых и развивающихся странах. По
некоторым оценкам, свыше 70 процентов
заемного проектного финансирования в странах
с формирующимся рынком предоставляется с
соблюдением этих принципов.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ И
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Применение стандартов деятельности может
способствовать оптимизации использования таких
ресурсов, как вода и электроэнергия, и минимизации
выбросов, сточных вод и отходов, что, в свою
очередь, приведет к повышению эффективности и
экономичности операционной деятельности.
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Оказание поддержки женщинампредпринимателям в Сенегале
Построенная при поддержке MIGA ветровая
электростанция «Тайба Ндьяйе» мощностью 158,8
мегаватт будет ежегодно вырабатывать 450 000
мегаватт-часов электроэнергии, обеспечивая
электричеством 2 млн человек, и позволит избежать
выбросов более 300 000 тонн углекислого газа в
год. Не менее важно, что принятые в рамках проекта
обязательства экологического и социального
характера предусматривают расширение прав и
возможностей женщин в местных общинах.
Осуществляющая этот проект компания Lekela Power
сотрудничает более чем с 35 местными женскими
ассоциациями, помогая улучшать условия жизни тысяч
женщин за счет различных инициатив: в общине Тайба
Ндьяйе уже построены и открыты два новых рынка,
в будущем планируется провести ремонт местной
мельницы и построить центр обучения женщин
грамоте, потребности которого в электричестве
удовлетворит солнечная энергоустановка.
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Новые рынки – это детище представителей местных
женских ассоциаций: они располагают более 100
новых торговых павильонов и обслуживают две
близлежащие деревни.
Раньше женщины в общине с трудом зарабатывали
себе на жизнь, потому что часть свежих продуктов,
которыми они торговали, портилась в пыли и под
открытым небом. Но теперь на новых рынках
работают безопасные крытые торговые павильоны,
благодаря которым торговцы и покупатели
выигрывают как в экономическом отношении, так
и с точки зрения общего благополучия. Женщиныпредприниматели рады возможности работать
в чистоте и в тени – в этих условиях им легче
заниматься бизнесом, взаимодействовать и
сотрудничать со своими коллегами.
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Управление

Подотчетность

Совет директоров MIGA

Группа независимой оценки

Совет управляющих и Совет директоров,
представляющие 181 страну-члена, задают
направление программ и деятельности MIGA.
Каждая страна назначает одного управляющего и
одного заместителя. Корпоративные полномочия
MIGA принадлежат Совету управляющих, который
делегирует бóльшую часть своих полномочий Совету
в составе 25 директоров. Голосам присваивается
различный вес в соответствии с долей капитала,
которую представляет каждый директор. Директора
проводят регулярные встречи в штаб-квартире
Группы Всемирного банка в Вашингтоне, округ
Колумбия, где они рассматривают и принимают
решения по инвестиционным проектам, а также
контролируют общие стратегии управления.

Группа независимой оценки (ГНО) проводит
оценку стратегий, политики и проектов MIGA в
целях улучшения результатов Агентства в области
развития. ГНО независима от руководства MIGA
и отчитывается о своих выводах перед Советом
директоров и Комитетом Совета директоров по
эффективности деятельности в области развития.

Дополнительная информация представлена на
веб-сайте Совета директоров:
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/governors

Управление Советника по контролю за соблюдением
уставных требований/Омбудсмена (САО)
представляет собой независимый механизм
обеспечения подотчетности MIGA и IFC и подчиняется
непосредственно Президенту Группы Всемирного
банка. САО рассматривает жалобы, поступающие
от лиц, затронутых осуществляемой при поддержке
MIGA и IFC хозяйственной деятельностью, с целью
улучшения социальных и экологических результатов
работы на местах, а также содействия большей
публичной подотчетности обоих учреждений.

Дополнительная информация представлена на веб-сайте ГНО:
http://ieg.worldbankgroup.org/

Советник по контролю
за соблюдением уставных
требований/Омбудсмен

Дополнительная информация представлена на веб-сайте САО:
http://www.cao-ombudsman.org/
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Основные финансовые показатели MIGA

Млн долл. США в финансовом году

2015

2016

2017

2018

2019

Валовой доход от
страховых взносов

128,1

139,8

179,7

210,1

237,9

Чистый доход от
страховых взносовa

79,0

86,4

93,2

104,1

115,1

Административные
расходыb

44,9

48,1

51,3

51,6

57,8

Операционный доходc

34,1

38,3

41,9

52,5

57,3

Отношение
административных
доходов к чистому доходу
от страховых взносов

57%

56%

55%

50%

50%

a. Чистый доход от страховых взносов представляет собой валовой доход от страховых взносов и перестраховочные комиссии за вычетом
страховых взносов, переданных перестраховщикам, и брокерских комиссий.
b. Административные расходы включают расходы по программам пенсий и других пособий, выплачиваемых после выхода на пенсию.
c. Операционный доход равен чистому доходу от страховых взносов за вычетом административных расходов.

Основные показатели
2015

2016

2017

2018

2019

Совокупный
экономический капиталa

705

663

592

685

717

Акционерный капитал

971

989

1 213

1 261

1 320

1 312

1 329

1 398

1 471

1 542

12 538

14 187

17 778

21 216

23 327

Млн долл. США в финансовом году

Операционный капитал
Валовой объем
обязательств

a. Совокупный экономический капитал равен потреблению капитала из портфеля гарантий плюс капиталу, необходимому для покрытия
операционного и инвестиционного рисков. Начиная с 2017 ф.г., экономический капитал (ЭК) рассчитывается исходя из новой модели ЭК и не
может быть сопоставлен с данными за предыдущие периоды, рассчитанными исходя из прежней модели ЭК.
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Основные события 2019 ф.г.

Этот год для MIGA был наполнен продуктивными мероприятиями
и запоминающимися моментами: от покорения гор до повышения
осведомленности об изменении климата, от наблюдений за
преображением пустыни благодаря силе солнечной энергии до
привлечения внимания к женщинам-лидерам. Ниже представлены
некоторые основные события 2019 ф.г.

Ежегодные совещания Группы
Всемирного банка/МФВ в Нуса Дуа,
Бали, Индонезия, октябрь 2018 года
В Нуса Дуа, Бали, Индонезия, состоялись Ежегодные
совещания 2018 года, на которых MIGA получило
возможность рассказать о достигнутых успехах
и встретиться с партнерами и клиентами.
Основное внимание на мероприятии было уделено
необходимости более активного привлечения
ПИИ в Индонезию. Также отмечалось, что MIGA
предоставило гарантии на сумму в 850 млн долл.
США на осуществление в Индонезии проектов,
благодаря которым более 110 000 человек получили
доступ к электроэнергии, а более 25 млн человек
стали абонентами услуг электросвязи.
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Комплекс солнечных
электростанций в Бенбане
В феврале 2019 года исполнительный вицепрезидент и генеральный директор MIGA Кейко
Хонда посетила комплекс фотоэлектрических
солнечных электростанций в Бенбане, Асуан, Египет.
В рамках осуществления этого проекта MIGA
выдало гарантии на сумму в 103 млн долл. США,
наряду с финансированием, предоставленным IFC.
В комплексе площадью 37 квадратных километров
разместятся 32 солнечных электростанции. К
середине 2019 года, когда все электростанции,
согласно плану, будут введены в эксплуатацию, они
смогут вырабатывать, в общей сложности, 1 650
мегаватт экологически чистой электроэнергии.
После завершения строительства этот комплекс
солнечных электростанций станет крупнейшим в
мире. В мае 2019 года комплекс в Бенбане посетил и
Президент Группы Всемирного банка Малпасс.

Премия гендерного равенства MIGA2019 для руководителей высшего ранга
Учрежденная MIGA премия гендерного равенства
для руководителей высшего ранга вручается
руководителям старшего звена (исполнительным
директорам или лицам, занимающим аналогичные
должности), чтобы отметить их заслуги в улучшении
положения женщин и обеспечении гендерного
равенства, а также в содействии достижению двух
взаимосвязанных целей Группы Всемирного банка
– искоренения бедности и обеспечения общего
благосостояния.
В марте 2019 года MIGA вручило премию гендерного
равенства для руководителей высшего ранга Ларе
де Меса, руководителю отдела по ответственному
оказанию банковских услуг группы компаний «Банк
Сантандер». Г-жа де Меса занимает этот пост в банке
«Сантандер» с сентября 2018 года. Благодаря своей
программе ответственного оказания банковских
услуг банк «Сантандер» стал одним из самых
ответственных банков в странах, где он ведет работу
в настоящее время (среди этих стран – Аргентина,
Бразилия, Германия, Мексика, Польша, Соединенное
Королевство, Соединенные Штаты и Чили).
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Экспедиция на гору Кения
В марте 2019 года Мерли Баруди, директор MIGA
по вопросам экономики и устойчивого развития,
присоединилась к экспедиции Группы Всемирного
банка, поднявшейся на гору Кения для того,
чтобы своими глазами увидеть, как изменение
климата воздействует на местные общины, как
они приспосабливаются к его последствиям и
используют возможности для борьбы с изменением
климата. В экспедиции также приняли участие
представитель правительства Кении – главный
метеоролог Министерства окружающей среды
и лесного хозяйства, а также Лиатиле Путсоа,
молодежный посланник движения «Connect4Climate».

Фото предоставлены Romain Levrault (@romain.levrault в Instagram)

Весенние совещания Группы
Всемирного банка/МВФ, Вашингтон,
округ Колумбия, апрель 2019 года
Более 250 человек посетили мероприятие
MIGA «Привлечение частных инвестиций в
нестабильные районы», состоявшееся в рамках
Весенних совещаний 2019 года. На мероприятии
прошло обсуждение уникальных проблем, с
которыми сталкиваются страны, страдающие
от нестабильности, пытаясь привлечь частный
капитал. Осуществляемый MIGA проект Rikweda
был представлен в качестве инновационного
примера привлечения частного финансирования в
агропромышленный сектор Афганистана при помощи
гарантий MIGA. В мероприятии приняли участие
Президент Группы Всемирного банка Дэвид Р.
Малпасс, министр финансов Сьерра-Леоне Джейкоб
Юсу Саффа, исполнительный директор компании
Rikweda Fruit Processing Company Мазе Рикведа, вицепрезидент Всемирного банка по региону Южной Азии
Хартвиг Шафер и исполнительный вице-президент и
генеральный директор MIGA Кейко Хонда.
С прямой трансляцией мероприятия можно ознакомиться здесь:
http://live.worldbank.org/driving-private-investment-to-fragile-settings
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О нас

РУКОВОДСТВО MIGA
Первый ряд, слева направо:

Второй ряд, слева направо:

Мерли Баруди
Директор по вопросам экономики и
устойчивого развития

С. Виджай Айер
Вице-президент и управляющий операционной
деятельностью

Кейко Хонда
Исполнительный вице-президент и
генеральный директор

Сантьяго Ассалини
Директор по вопросам финансов и рисков

Арадна Кумар-Капур
Генеральный юрисконсульт и директор

Мухамет Фолл
Заместитель директора по операционной
деятельности и главный андеррайтер
Сарвеш Сури
Директор по операционной деятельности
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Контактная информация
Высшее руководство

Региональное руководство

Кейко Хонда
Исполнительный вице-президент и
генеральный директор
khonda@worldbank.org

Хода Мустафа
Региональный руководитель, Африка
hmoustafa@worldbank.org

С. Виджай Айер
Вице-президент и управляющий
операционной деятельностью
sviyer@worldbank.org
Сарвеш Сури
Директор по операционной деятельности
ssuri1@worldbank.org
Мухамет Фолл
Заместитель директора по операционной
деятельности и главный андеррайтер
mfall3@worldbank.org
Арадна Кумар-Капур
Генеральный юрисконсульт и директор
akumarcapoor@worldbank.org
Сантьяго Ассалини
Директор по вопросам финансов и рисков
sassalini@worldbank.org
Мерли Баруди
Директор по вопросам экономики и
устойчивого развития
mbaroudi@worldbank.org

Секторы
Набиль Фаваз
Глобальный руководитель и руководитель сектора,
Агробизнес и общие услуги
nfawaz@worldbank.org
Елена Палей
Глобальный руководитель и руководитель сектора,
Инфраструктура – электросвязь, транспорт и
водоснабжение
epalei@worldbank.org
Крис Миллуорд
Глобальный руководитель и руководитель сектора,
Финансовый сектор и рынки капитала
cmillward@worldbank.org

Ольга Шкловская
Руководитель, Европа и Центральная Азия
osclovscaia@worldbank.org
Дже Хюн Квон
Руководитель, Северная Азия
jkwon@worldbank.org
Тим Хистед
Руководитель, Южная и Юго-Восточная Азия
thisted@worldbank.org
Ольга Калабосо Гарридо
Руководитель, Латинская Америка и
Карибский бассейн
ocalabozogarrido@worldbank.org
Сюити Хаясида
Руководитель, Япония
shayashida@worldbank.org
Рузбе Ашайери
Старший андеррайтер, Северная Америка
rashayeri@worldbank.org
Лайали Абдин
Старший андеррайтер, Ближний Восток и
Северная Африка
labdeen@worldbank.org
Линь Чэн
Представитель, Китай
lcheng1@worldbank.org

Перестрахование
Марк Рукс
Руководитель отдела перестрахования
mroex@worldbank.org

Бизнес-запросы
migainquiry@worldbank.org

Маркус Уильямс
Глобальный руководитель и руководитель сектора,
Энергетика и добывающая промышленность
mwilliams5@worldbank.org
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Следите за новостями о MIGA:
company/multilateral-investment-guarantee-agency-miga
@miga
MIGAWorldBank

С момента своего создания MIGA предоставило
гарантии объемом свыше 55 млрд долл. США по
проектам в 114 развивающихся странах.

