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В 2021 ф.г. MIGA выдало новые гарантии на сумму 
5,2 млрд долл. США по 40 проектам. Ожидается, что 
эти проекты позволят обеспечить 784 000 человек 
новыми или модернизированными услугами 
электроснабжения и создать свыше 14 000 рабочих 
мест, обеспечат поступление в бюджеты 
стран-реципиентов налогов объемом свыше 
362 млн долл. США и предоставление компаниям 
займов в размере около 1,3 млрд долл. США, что 
имеет решающее значение в период, когда страны 
всего мира прилагают усилия, чтобы удержать свою 
экономику от спада. Из 40 проектов, получивших 
поддержку в течение 2021 ф.г., 85 процентов 
касались, как минимум, одной из стратегических 
приоритетных областей деятельности Агентства, а 
именно, работы в странах, отвечающих критериям 
кредитования МАР (с низким уровнем дохода), 
и в нестабильных и затронутых конфликтами 
районах (НКР), а также финансирования мер по 
противодействию изменению климата.

По состоянию на июнь 2021 года Агентство 
также выдало гарантии на общую сумму 
5,6 млрд долл. США в рамках своей Программы 
противодействия COVID-19 и в ближайшие 
годы ожидает прироста их объема до 
10–12 млрд долл. США, что свидетельствует о 
контрциклической роли, которую MIGA может 
сыграть в процессе привлечения частных 
инвестиций в условиях пандемии.

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 кредитного 
качества государственных обязательств.

Наш мандат заключается в 
содействии международным 
частным инвестициям в 
развивающиеся страны путем 
предоставления гарантий 
(страхование политических рисков 
и повышение качества кредитов) 
инвесторам и кредиторам.
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В 2021 финансовом году Группа Всемирного банка осуществила рекордные по масштабам 
и темпам операции по предоставлению финансирования, проводила углубленный анализ 
и исследования, а также в партнерстве с правительствами, частным сектором и другими 
учреждениями оказывала содействие развивающимся странам в преодолении широкого 
спектра последствий пандемии COVID-19 и в переходе к экологичному, устойчивому и 
инклюзивному восстановлению.

98,8 млрд долл. США 
 было в общей сложности предоставлено 
 странам-партнерам и частным компаниям 
 в виде займов, грантов, инвестиций 
 в акционерный капитал и гарантий*

* Общая сумма включает межрегиональные и глобальные операции.
Разбивка по регионам отражает принятую во Всемирном банке классификацию стран.

Глобальные обязательства Группы Всемирного банка

6,2 млрд долл. США  
Ближний Восток  
и Северная Африка

10,9 млрд долл. США
Европа и Центральная Азия

13,5 млрд долл. США  
Восточная Азия  
и Тихоокеанский регион

15,6 млрд долл. США  
Южная Азия

17,5 млрд долл. США
Латинская Америка  
и Карибский бассейн 

35,2 млрд долл. США  
Африка 

Группа Всем
ирного банка
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За период с апреля 2020 года до конца 2021 финансового года 
объем зарезервированных Группой Банка средств превысил 
157 млрд долл. США – это крупнейшая антикризисная программа за 
всю историю нашего учреждения. Банк оказывал странам помощь в 
преодолении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, 
осуществлении закупок медицинских товаров, масштаб которых 
измерялся миллиардами долларов США, организации вакцинации 
от COVID-19, повышении эффективности систем здравоохранения и 
готовности к пандемиям, обеспечении защиты бедных и уязвимых 
слоев населения, поддержке бизнеса, создании рабочих мест, 
содействии экономическому росту и расширении масштабов 
социальной защиты.

Невзирая на беспрецедентные усилия мирового сообщества, 
пандемия – впервые при жизни нынешнего поколения – свела на 
нет прежние достижения в области сокращения масштабов бедности 
на планете, и в 2020 году почти 100 млн человек были отброшены 
за черту крайней бедности. Меня по-прежнему крайне тревожит 
положение нестабильных государств, на котором особенно пагубно 

ПОСЛАНИЕ  
ПРЕЗИДЕНТА

С начала пандемии COVID‑19 Группа 
Всемирного банка, не жалея сил, помогает 
странам бороться с медицинскими, 
экономическими и социальными 
последствиями пандемии. 

сказываются экономически неприемлемое бремя задолженности, 
изменение климата, конфликты и неэффективность государственного 
управления. Я надеюсь на восстановление мировой экономики, 
однако многие беднейшие страны мира остаются далеко позади 
на этом пути: и внутри стран, и между ними растет неравенство. 
Мы вместе с нашими партнерами твердо намерены сообща искать 
решения этих насущных проблем – в том числе содействуя повышению 
прозрачности, соблюдению прав человека и верховенству права, 
обеспечивающему распространение принципа подотчетности на все 
институты. Цель наших усилий – помочь спасти человеческие жизни, 
защитить бедные и уязвимые слои населения, поддержать развитие 
бизнеса и создание рабочих мест, а также «строить заново, но 
лучше», чтобы обеспечить экологичное, устойчивое и инклюзивное 
восстановление.

Обеспечение безопасной, справедливой и широкомасштабной 
им мунизации населения с танет к лючевым ус ловием 
обуздания пандемии и ускорения темпов восстановления: мы 
содействуем расширению доступа стран к вакцинам против 
COVID-19, поставляемых как по линии программы COVAX, так 
и напрямую производителями. Всемирный банк увеличил 
объем финансирования, которое будет предоставлено в 
течение двух лет для содействия вакцинации против COVID-19, 
до 20 млрд долл. США – только в 2021 финансовом году Банк 
зарезервировал 4,4 млрд долл. США для 53 стран. Совместно с ВОЗ, 
Альянсом ГАВИ и ЮНИСЕФ Банк разработал механизмы безопасного 
распространения вакцин в 140 странах с низким и средним 
уровнем дохода. В рамках партнерства с Африканским союзом и 
Африканским центром по контролю и профилактике заболеваний 
Банк оказывает содействие Африканскому фонду по приобретению 
вакцин (AVAT), чтобы помочь странам закупить вакцины против 
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COVID-19 и обеспечить ими до 400 млн африканцев. Кроме того, мы 
сотрудничаем с МВФ, ВОЗ, ВТО и другими партнерами в вопросах 
мониторинга, координации и ускорения темпов поставок вакцин 
в развивающиеся страны.

IFC ведет жизненно важную работу по созданию устойчивых систем 
здравоохранения и расширению масштабов цепочек производства 
и поставок вакцин против COVID-19. IFC зарезервировала 
1,2 млрд долл. США по линии своей Глобальной платформы 
здравоохранения для расширения масштабов производства 
вакцин, в том числе в Африке, и предоставления важнейших услуг и 
производства медицинского оборудования, включая тест-системы 
и средства индивидуальной защиты. В числе инвестиционных 
операций, осуществляемых при ведущей роли IFC, – мобилизация 
пакета финансирования в размере 600 млн евро в целях 
оперативного расширения производства вакцин против COVID-19 
в Южной Африке, оказание поддержки производителям вакцин в 
Азии и предоставление инвестиций производителям и поставщикам 
медицинского оборудования. 

Банк совместно с МВФ сыграл ключевую роль в разработке 
Инициативы «Группы двадцати» по введению моратория на 
обслуживание задолженности (DSSI), призванной помочь многим 
странам избежать риска долгового кризиса. Благодаря этому более 
40 стран получили возможность приостановить платежи в счет 
обслуживания задолженности объемом свыше 5 млрд долл. США 
и высвободить бюджетные ресурсы для борьбы с кризисом. Я 
с удовлетворением отмечаю, что действие этой инициативы 
было продлено до конца 2021 года, однако необходимо принять 
дополнительные меры, в частности, для того, чтобы сократить 
объем задолженности беднейших стран мира. Вместе с МВФ 
Банк оказывает «Группе двадцати» содействие в осуществлении 
Общей концепции урегулирования задолженности, направленной 
на облегчение долгового бремени стран на долгосрочную 
перспективу. 

На фоне постепенного восстановления стран мира после 
пандемии одной из главных проблем останется изменение 
климата. Группа Всемирного банка является крупнейшим 
многосторонним источником климатического финансирования 
для развивающихся стран. За последние пять лет мы направили 
на эти цели 83 млрд долл. США – только в 2021 финансовом 
году общий объем предоставленного Группой климатического 
финансирования превысил 26 млрд долл. США. В июне мы 
приступили к осуществлению нашего нового Плана действий в 
области изменения климата, предусматривающего всесторонний 
учет климатической проблематики во всех мероприятиях в области 
развития, с особым акцентом на сокращение выбросов парниковых 
газов и успешную адаптацию к изменению климата. Согласно 
этому плану, Группа Банка обязуется принять меры к тому, чтобы 
в течение предстоящих пяти лет 35 процентов предоставляемого 
ею финансирования обеспечивали дополнительные выгоды в 
области противодействия изменению климата; 50 процентов 
климатического финансирования, предоставляемого МБРР и 
МАР, будут направлены на содействие адаптации и повышение 
устойчивости к последствиям изменения климата. C 1 июля 2023 
года всё финансирование по линии Всемирного банка будет 
увязано с целями Парижского соглашения. Что касается IFC и MIGA, 
с 1 июля 2023 года такой учет будет обеспечен для 85 процентов 
утвержденных Советом операций в реальном секторе, а с 1 июля 
2025 года – для 100 процентов таких операций. Банк будет оказывать 
странам помощь в разработке и осуществлении Определяемых на 
национальном уровне вкладов и долгосрочных стратегий, а также 
учитывать эти вклады и стратегии в наших Концепциях партнерства 
со странами. Кроме того, Банк будет оказывать странам содействие 
в осуществлении перехода от использования угля к более дешевым, 
надежным и экологически чистым альтернативным источникам 
электроэнергии. Принимаемые нами меры помогут странам 

развивать экономику, сокращая при этом объемы выбросов, 
адаптируясь к изменению климата, повышая устойчивость к 
потрясениям и обеспечивая защиту природных ресурсов, в том 
числе биоразнообразия. 

В 2021 финансовом году МБРР зарезервировал для стран-
клиентов 30,5 млрд долл. США, а МАР – 36,0 млрд долл. США для 
предоставления беднейшим странам мира грантов и кредитов на 
особо льготных условиях. Я приветствовал одобрение «Группой 
двадцати» решения о досрочном начале 20-го раунда пополнения 
средств МАР в 2021 году, благодаря чему беднейшие страны мира 
получат доступ к дополнительным ресурсам, которые помогут 
им преодолеть кризис и приступить к восстановлению. Я также 
с удовлетворением отмечаю, что в марте Судан погасил свою 
задолженность перед МАР, что позволило ему спустя почти тридцать 
лет возобновить взаимодействие с Группой Банка в полном объеме  
и получить доступ к финансированию по линии МАР в размере почти 
2 млрд долл. США.

Весомых финансовых результатов добилась IFC: объем 
предоставленного ею финансирования достиг рекордного уровня 
– 31,5 млрд долл. США, из которых 23,3 млрд долл. США приходятся 
на долгосрочное финансирование, а 8,2 млрд долл. США – на 
краткосрочное. Кроме того, IFC расширила масштабы предлагаемого 
ею краткосрочного финансирования и способствовала 
бесперебойной торговле. Вспышка COVID-19 нанесла серьезный 
ущерб частным предприятиям во всех странах с формирующимся 
рынком, и Корпорация оказывала этим предприятиям жизненно 
важную поддержку, предоставляя им ликвидные средства и 
торговое финансирование, что позволило компаниям продолжать 
свою деятельность и сохранять рабочие места, а также создало 
условия для осуществления долгосрочной деятельности частного 
сектора после ослабления пандемии. Корпорация ускоряет темпы 
реализации своей «Стратегии 3.0» в целях разработки большего 
количества привлекательных для инвестирования проектов там, где 
они особенно необходимы, в частности, на рынках стран-клиентов 
МАР и НКС, и формирования портфеля инвестиций, которые 
потребуются после преодоления пандемии на планете.

В феврале я с удовольствием объявил о назначении Махтара 
Диопа на должность Управляющего директора и Исполнительного 
Вице-президента IFC. Благодаря своим лидерским качествам и 
опыту он сможет помочь Группе Всемирного банка развивать 
ее деятельность на основе принимаемых ею беспрецедентно 
оперативных и масштабных мер по преодолению этого мирового 
кризиса и оказать поддержку жизненно важным усилиям по 
восстановлению за счет привлечения частного сектора.

MIGA предоставило гарантии на сумму 5,2 млрд долл. США, 
чтобы оказать странам содействие в достижении их целей в 
области развития. Ожидается, что эти меры позволят обеспечить 
784 000 человек новыми или модернизированными услугами 
электроснабжения, создать около 14 600 рабочих мест, 
содействовать поступлению в бюджеты различных стран налогов 
в размере свыше 362 млн долл. США и обеспечить предоставление 
займов в размере около 1,3 млрд долл. США, в том числе местным 
предприятиям. MIGA продолжило добиваться успехов в своих 
стратегических приоритетных областях деятельности: в 2021 
финансовом году 85 процентов проектов Агентства касались 
адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, 
осуществлялись в нестабильных и затронутых конфликтами регионах 
и в странах-клиентах МАР.

Высшее руководство Группы Банка и я высоко оценили 
80 рекомендаций, которые Целевая группа ГВБ по проблеме расизма 
представила в 2021 финансовом году в рамках нашей неизменной 
приверженности борьбе с расизмом и расовой дискриминацией 
на рабочих местах и в нашей деятельности. Мы уже приступили 
к осуществлению первых 10 основополагающих рекомендаций и 
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Дэвид Малпасс
Президент Группы Всемирного банка
и председатель Совета исполнительных директоров

изучению остальных рекомендаций. Я благодарен всем тем, кто 
проявил инициативу и занимается этой важной темой, помогая 
нам продолжать работу во имя реальных, значимых и устойчивых 
перемен.

В течение минувшего финансового года наши сотрудники 
делали все возможное и невозможное для оказания поддержки 
нашим клиентам, несмотря на переход на надомную работу и 
необходимость справляться с воздействием пандемии на их жизнь, 
жизнь их семей и общин. Они обеспечивали высочайшие стандарты 
качества нашей деятельности в условиях наращивания масштабов 
поддержки, предоставляемой нашим клиентам. Я благодарен нашим 
сотрудникам за приверженность нашей миссии и с нетерпением 
жду возможности поздравить их с возвращением к работе в наших 
офисах, когда обстоятельства позволят им это сделать.

Продвижение по пу ти устойчивого, долговременного 
экономического роста невозможно без неуклонного сокращения 
масштабов бедности и неравенства. Я уверен, что благодаря 
самоотверженности наших сотрудников, поддержке наших 
партнеров и нашим взаимоотношениям со странами мы поможем 
странам преодолеть этот кризис и вернуться на путь устойчивого 
экономического роста в интересах всех слоев населения.

Группа Всем
ирного банка

5  
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Обращение  
Совета директоров 
MIGA 

Вакцины

На основании предложений руководства Группы Банка мы 
приняли важные и своевременные решения, касающиеся борьбы 
с пандемией и финансирования кампаний по вакцинации, в том 
числе о механизмах оперативной поставки вакцин. Группа Банка 
сотрудничает с ВОЗ, программой COVAX, ЮНИСЕФ и другими 
партнерами, включая частных производителей, стремясь 
обеспечить прозрачный и справедливый доступ развивающихся 
стран к недорогим вакцинам и содействовать дальнейшему 
повышению готовности мирового сообщества к будущим 
пандемиям. 

Помощь бедным слоям населения 
 
Стремясь содействовать запуску процесса восстановления, 
Группа Банка обеспечила рекордный прирост кредитных 
средств, выделяемых на осуществление проектов и инициатив, 
которые призваны помочь странам с низким и средним 
уровнем дохода, включая малые государства, в решении 
стоящих перед ними многообразных проблем, в сохранении 
человеческого капитала и создании систем социальной 
поддержки, ориентированных на самые уязвимые слои их 
населения.

С учетом колоссальных потребностей в финансировании мы 
дали согласие на досрочное начало процесса 20-го пополнения 
ресурсов МАР, который, по нашим расчетам, завершится к декабрю 
2021 года. На Весенних совещаниях 2021 года Комитет по развитию 
обратился к Банку с просьбой расширить масштабы его усилий 
по исправлению ухудшающейся ситуации с продовольственной 
безопасностью и вместе с другими партнерами оказать странам 
помощь в достижении ЦУР 2 и обеспечении всеобщего доступа 
к питанию.

Эванджелия Бузис, Соединенные Штаты; Такаси Мияхара, Япония; Ричард Хью Монтгомери, Соединенное 
Королевство; Арно Бюйсе, Франция; Гюнтер Бегер, Германия; Абдельхак Беджауи, Алжир; Луиза Левонян, Канада; 
Моника Э. Медина, Перу; Найджел Рей, Австралия; Натали Франкен, Бельгия; Мерза Хусейн Хасан, Кувейт (дуайен); 
Раджеш Кхуллар, Индия; Альфонс Иби Куагу, Бенин; Тауфила Ньямадзабо, Ботсвана; Абраам Вейнтрауб, Бразилия; 
Мохаммед Хасан Ахмад, Малайзия; Чан Цзюньхун, Китай; Эва Валье Маэстро, Испания; Кун Давидсе, Нидерланды 
(ко-дуайен); Гейр Х. Хорде, Исландия; Маттео Бугамелли, Италия; Абдель-Мухсин Саад аль-Халаф, Саудовская Аравия; 
Роман Маршавин, Российская Федерация; Катажина Зайдель-Куровска, Польша; Арманду Мануэл, Ангола

Минувший финансовый год оказался чрезвычайно сложным для 
всего мирового сообщества, но особенно для развивающихся 
стран: пандемия COVID-19 обратила вспять достигнутый за 
несколько десятилетий прогресс в области искоренения крайней 
бедности, обеспечения общего благосостояния и уменьшения 
неравенства. Группа Всемирного банка оперативно приняла 
широкомасштабные меры реагирования на медицинские, 
экономические и социальные последствия кризиса, чтобы помочь 
активизировать процесс восстановления. Однако необходимо 
сделать еще больше, чтобы удовлетворить потребности 
маргинализированных слоев населения и жителей беднейших 
районов. Совет рассмотрел и утвердил ряд важных инициатив 
и программ, направленных как на удовлетворение неотложных 
потребностей стран, так и на достижение их долгосрочных целей в 
области развития.
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Экологичное, устойчивое и инклюзивное 
развитие
Группа Банка продолжает оказывать странам поддержку в 
достижении двух взаимосвязанных целей – искоренении 
крайней бедности и ускоренном обеспечении общего 
благосостояния. В процессе борьбы с кризисом, вызванным 
COVID-19, у Группы Банка появилась возможность помочь 
странам с низким и средним уровнем дохода заложить 
фундамент мощного и прочного восстановления в соответствии 
с рассмотренными нами принципами обеспечения 
экологичного, устойчивого и инклюзивного развития. Мы 
считаем, что это, в свою очередь, сможет помочь решению 
более долгосрочной проблемы изменения климата. 

Климат
Мы надеемся, что новые внушительные целевые показатели 
климатического финансирования, сформулированные в Плане 
действий в области изменения климата на 2021-2025 годы, и 
увязка предоставляемого Группой Банка финансирования с 
принципами Парижского соглашения, дополненные подходом 
к экологичному, устойчивому и инклюзивному развитию 
и мерами по повышению долгосрочной устойчивости к 
потрясениям в интересах обеспечения продовольственной 
безопасности, будут способствовать достижению двух 
взаимосвязанных целей Банка и Целей в области устойчивого 
развития.

Концепция управления знаниями
Мы приветствовали обсуждение новой Стратегической 
концепции управления знаниями, предусматривающей более 
эффективное использование знаний при разработке решений 
для клиентов и мирового сообщества. Мы с нетерпением 
ожидаем начала применения этой концепции, благодаря 
которой Группа Банка будет играть более весомую роль в 
качестве источника новых решений.

Задолженность 
Тяжесть долгового бремени стран возрастает, и в этих 
условиях члены нашего Совета управляющих вместе с МВФ 
уполномочили Группу Банка заняться предотвращением 
бюджетных и долговых кризисов в странах-клиентах 
МАР, содействуя при этом экологичному, устойчивому и 
инклюзивному развитию и сокращению масштабов бедности. 
Мы надеемся, что благодаря принятию «Группой двадцати» 
Общей концепции урегулирования задолженности, а 
также продлению Инициативы по введению моратория на 
обслуживание задолженности до конца 2021 года, страны, 
получившие эту помощь, смогут направить больше средств 
на преодоление кризиса, инвестиции в здравоохранение 
и образование, содействие экономическому росту и 
совершенствование своих долгосрочных подходов к 
управлению задолженностью.

Частный сектор
На фоне усиливающихся кредитных ограничений частный 
сектор играет важнейшую роль в оказании странам-клиентам 
помощи в достижении их целей в области развития, создании 
и развитии рынков, мобилизации средств и противодействии 
COVID-19, в том числе по линии Глобальной платформы 
здравоохранения IFC и антикризисных программ MIGA. Мы 
рассчитываем, что Группа Банка продолжит выстраивать 
партнерства на основе общих стратегических принципов, 
чтобы содействовать разработке решений проблем в области 
развития, которые способен реализовать частный сектор. 

Расовая справедливость
В истекшем финансовом году был предпринят ряд важных 
шагов по борьбе с расовой несправедливостью на уровне 
Группы Банка и наших клиентов: в частности, Целевая группа 
по искоренению расизма разработала комплекс рекомендаций 
по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией. Мы 
рассчитываем на скорое претворение этих рекомендаций в 
жизнь путем выполнения плана действий, в котором будут 
вновь подтверждены эти институциональные ценности, 
закрепленные в Кодексе этики Группы Банка. 

Механизмы подотчетности
Мы также вновь подтвердили важное значение механизмов 
обеспечения подотчетности для отдельных лиц и общин, 
полагающих, что проекты и инвестиции Группы Банка оказывают 
или, по всей вероятности, могут оказать на них неблагоприятное 
воздействие. Мы утвердили решения о совершенствовании 
системы подотчетности Группы Банка в социальной и 
экологической сферах, в том числе о внесении изменений в 
инструментарий Инспекционного совета Всемирного банка и 
в порядок подотчетности Аппарата Советника по соблюдению 
обязательств / Омбудсмена IFC и MIGA.

Руководство, персонал и возвращение  
с удаленной работы
В ноябре 2020 года начался срок полномочий нового 
состава Совета исполнительных директоров, а в феврале 
2021 года мы приветствовали вступление Махтара Диопа 
в должность Управляющего директора и Исполнительного 
Вице-президента IFC.

Мы с нетерпением ждем широкой доступности  
вакцин против COVID-19 во всем мире, безопасного 
возвращения сотрудников Группы Банка в офисы и всеобщего 
возвращения к нормальной жизни в новых условиях. Мы 
выражаем глубочайшую признательность нашим сотрудникам 
за неизменную приверженность миссии Группы Банка, за 
стойкость и самоотверженный труд в минувшем финансовом 
году, вопреки внезапным масштабным изменениям в условиях 
их труда.

Группа Всемирного банка по-прежнему готова оказывать 
помощь нашим клиентам на их пути к восстановлению. Мы 
надеемся, что в новом финансовом году все будут здоровы и 
сумеют добиться весомых результатов в области развития.

Годовой отчет 2021
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Обращение  
Хироси Матано,

Исполнительного  
вице-президента

Спустя полтора года после начала 
глобальной пандемии COVID‑19 мы 
достигли многого – но многое еще 
предстоит сделать.

В то время как Группа Всемирного банка намечает путь для 
экологичного, устойчивого и инклюзивного развития, MIGA уделяет 
особое внимание продолжению своих усилий по противодействию 
пандемии, равно как и другой проблеме нашего времени – изменению 
климата.

На момент подготовки настоящего обращения коронавирусом 
заразились свыше 220 млн человек. В то же время выбросы CO2 на 
планете продолжаются в прежних масштабах, а инфраструктура 
в развивающихся странах особенно уязвима к воздействию 
экстремальных погодных явлений.

В условиях пандемии в 2021 ф.г. глобальные инвесторы заняли 
выжидательную позицию и переориентировались на внутренние 
рынки, что привело в 2020 году к резкому сокращению притока прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) – примерно на 42 процента. Сейчас мы 
наблюдаем появление признаков восстановления в странах с развитой 
экономикой, и на этом фоне MIGA ведет работу по возвращению 
инвестиций и удваивает свои усилия по поддержке миссии Группы 
Всемирного банка по искоренению крайней бедности и уcкоренному 
обеспечению общего благосостояния устойчивым образом.

Роль MIGA в условиях пандемии заключается в том, чтобы побуждать 
частных инвесторов держаться прежнего курса, предлагая им 
бóльшую стабильность за счет содействия в управлении страновыми 

рисками и их смягчении. Во взаимодействии со своими клиентами 
и партнерами Агентство привлекло финансовые ресурсы объемом 
5,5 млрд долл. США (из частных и государственных источников) 
путем предоставления зарубежным частным инвесторам в 2021 ф.г. 
гарантий на сумму почти 5,2 млрд долл. США (с апреля 2020 года – на 
сумму 7,6 млрд долл. США). Четверть наших гарантий обеспечивала 
поддержку проектов в странах-клиентах МАР (странах с более низким 
уровнем дохода) и нестабильных районах, а 26 процентов выданных 
гарантий способствовали адаптации к изменению климата или 
смягчению его последствий. Ожидается, что в результате выданные 
Агентством в 2021 ф.г. гарантии помогут обеспечить доступом к 
электроэнергии примерно 784 000 человек, создать около 14 600 
рабочих мест и обеспечить предоставление займов в размере 
1,3 млрд долл. США, в том числе малым и средним предприятиям 
(МСП) и на мероприятия в климатической сфере.

Агентство поддерживало заинтересованность инвесторов за счет 
разработки инновационных способов использования его продуктов, 
а также, при поддержке Совета директоров, за счет оптимизации 
процедуры утверждения проектов.

MIGA применило к добровольным резервам денежных средств свой 
уникальный подход к оптимизации капитала и впервые оказало 
поддержку внедрению минисетевых и автономных энергосистем в 
Африке.

Агентство также использовало свои разработки в области повышения 
качества кредитов, чтобы побудить финансовые учреждения оказать 
поддержку странам, способным брать кредиты на стандартных 
условиях. В рамках проектов, подобных связанному с Национальным 
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банком Панамы, мы оказывали содействие финансовым учреждениям 
– в данном случае, Goldman Sachs Group Inc. – в получении 
доступного финансирования от институциональных инвесторов. 
MIGA также открыло для себя новую сферу деятельности, поддержав 
модернизацию двух государственных больниц на Багамских Островах. 

В ответ на проявленный правительствами и инвесторами 
интерес MIGA подготовило свой первый антикризисный пакет 
гарантий. При поддержке Совета директоров Агентство ускорило 
процессы утверждения, внедрив Программу 
оперативного реагирования на кризис 
COVID-19, которая позволила пройти путь 
от стадии ранней проверки проекта до его 
утверждения Советом за 51 день по сравнению 
со 129 днями для стандартных проектов 
реагирования на COVID-19.

В дополнение к увеличению скорости мы 
оказывали поддержку правительствам, 
поощряя наших клиентов предоставлять, 
по мере возможности, свободу действий 
при осуществлении платежей. Этот тип 
сотрудничества имел решающее значение для 
защиты некоторых наших наиболее уязвимых 
стран-членов от тяжелых финансовых ударов 
пандемии.

Программа противодействия пандемии COVID-19 
с объемом финансирования 6,5 млрд долл. США, 
к реализации которой Агентство приступило в 
апреле 2020 года, оправдала возлагавшиеся 
на нее надежды: в ее рамках были выданы 
гарантии на сумму 5,6 млрд долл. США по 
проектам, связанным с COVID-19, а в ближайшие 
годы ожидается увеличение ее бюджета 
до 10–12 млрд долл. США. Программа стала 
реальным доказательством контрциклической 
роли, которую может сыграть MIGA в процессе 
привлечения частных инвестиций в условиях 
глобального кризиса.

Наряду с оказанием помощи в достижении 
результатов на местах во время пандемии, 
в 2021 ф.г. Агентство также предприняло 
важные шаги, которые позволят ему внести в 
ближайшие годы вклад в решение глобальных проблем. Мы получили 
одобрение Совета в отношении предоставления гарантий в сфере 
финансирования торговли – нашей первой абсолютно новой линейки 
продуктов начиная с 2010 года, когда MIGA начало оказывать услуги 
по страхованию от неисполнения финансовых обязательств.

Агентство внесло свой вклад и в начало выполнения второго 
Плана действий Группы Всемирного банка в области изменения 
климата (2021-2025 годы), предоставив гарантии на сумму 
1,36 млрд долл. США (что составило 26 процентов общего объема 
гарантий, предоставленных им в 2021 ф.г.) в поддержку мер по 
адаптации к изменению климата или смягчению его последствий. 
В перспективе к 1 июля 2023 года с целями Парижского соглашения 
будут увязаны 85 процентов утвержденных Советом директоров 
MIGA операций в реальном секторе экономики, а к 2025 году – и 
все 100 процентов. Для этого мы пригласим на работу еще больше 
специалистов по климатической проблематике и окажем клиентам 
содействие в наращивании потенциала использования связанных 
с климатом возможностей и нейтрализации факторов уязвимости. 
Отмечая значимость проблемы климата для MIGA, в настоящем 
отчете я с удовольствием впервые представляю информацию по 
климатическим аспектам, раскрываемую MIGA согласно стандартам 
Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной 
с климатом (см. Приложение 1).

Я также ценю тот факт, что в истекшем финансовом году MIGA в 
тесном сотрудничестве с IFC и Аппаратом Советника по соблюдению 
обязательств / Омбудсмена (CAO) смогло помочь в разработке и 
утверждении Советом директоров надежной и всеобъемлющей 
новой Политики в отношении Независимого механизма обеспечения 
подотчетности IFC/MIGA, которая еще больше упрочит нашу 
ведущую роль в области обеспечения экологической и социальной 
устойчивости.

Кроме того, происходит постепенное 
восстановление проектного финансирования, 
хотя и в ином, нежели до пандемии, 
виде. Многие инвесторы, у которых во 
время пандемии возникли проблемы с 
ликвидностью, продают свои активы в странах 
с формирующимся рынком, и новые инвесторы 
приобретают эти активы, а не разрабатывают 
новые проекты. Мы наблюдаем возросший 
спрос на страхование политических рисков 
в связи с приобретением уже существующих 
предприятий и осуществлением инвестиций 
в их развитие.

Например, в 2021 ф.г. мы подписали проектное 
соглашение с Kasada, фондом прямых 
инвестиций с оборотом в миллиард долларов 
США, который осуществляет приобретение и 
модернизацию 20 отелей в странах Африки к 
югу от Сахары, а также содействует сохранению 
рабочих мест в отрасли, серьезно пострадавшей 
от COVID-19. Аналогичным образом новые 
инвесторы приходят и в энергетик у: 
приобретают существующие проекты, а затем 
модернизируют предприятия и оборудование.

Мы живем в непростое время, но меня 
вдохновляет то, что, работая с нашими 
клиентами, мы помогаем людям пережить 
пандемию. Я не утратил оптимизма и верю, 
что мы не свернем с намеченного курса и 
продолжим выполнение миссии Группы 
Всемирного банка.

Я особенно горжусь нашими сотрудниками, 
которые в этих сложных условиях продолжали 

сообща решать стоящие перед нами задачи. Я благодарен нашим 
клиентам и членам Совета директоров, которые оставались нашими 
надежными партнерами и помогли нам достичь реальных результатов 
в условиях пандемии.

Впереди у нас еще много сложных задач, но мы способны с ними 
справиться. Я уверен, что тот фундамент, который мы строим сейчас, 
станет нам опорой не только в восстановлении после пандемии, но 
и в решении других ключевых проблем нашего времени, включая, в 
первую очередь, изменение климата.

Хироси Матано
Исполнительный вице‑президент
Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям

Ожидается,  
что выданные 

Агентством в 2021 ф.г. 
гарантии помогут 

обеспечить доступом 
к электроэнергии 

примерно 
784 000 человек, 

создать около 
14 600 рабочих 

мест и обеспечить 
предоставление 

займов в размере 
1,3 млрд долл. США, 

в том числе 
малым и средним 

предприятиям (МСП) 
и на мероприятия в 

климатической сфере.

Годовой отчет 2021
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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
Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР) предоставляет кредитные 
средства правительствам стран со средним  
уровнем дохода и правительствам 
платежеспособных стран с низким  
уровнем дохода.

МАР
Международная ассоциация развития (МАР) 
предоставляет финансирование на льготных 
условиях правительствам беднейших стран.

IFC
Международная финансовая корпорация 
(IFC) предоставляет займы, осуществляет 
инвестиции в акционерный капитал 
предприятий, оказывает консультационные 
услуги и привлекает дополнительный капитал 
из иных источников в целях стимулирования 
инвестиций в предприятия частного сектора 
развивающихся стран

ICSID
Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров (ICSID) 
обеспечивает международные механизмы 
урегулирования и арбитражного 
рассмотрения инвестиционных споров.

MIGA
Многостороннее агентство по инвестиционным 
гарантиям (MIGA) предоставляет инвесторам и 
кредиторам страхование политических рисков 
и услуги повышения качества кредитов в целях 
содействия осуществлению прямых иностранных 
инвестиций в развивающиеся страны.

Группа Всем
ирного банка
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Финансирование, предоставленное
Группой Всемирного банка странам‑партнерам

По финансовым годам, млн долл. США 2017 2018 2019 2020 2021

Группа Всемирного банка

Зарезервированные средстваa 68 274 74 265 68 105 83 574 98 830

Предоставленные средстваb 43 853 45 724 49 395 54 367 60 596

МБРР

Зарезервированные средстваc 22 611 23 002 23 191  27 976 30 523

Предоставленные средства 17 861 17 389 20 182  20 238 23 691

MAP

Зарезервированные средстваc 19 513d 24 010e 21 932e 30 365e 36 028e 

Предоставленные средства 12 718d 14 383 17 549  21 179e  22 921e 

IFC

Зарезервированные средстваf 18 345 19 027 14 684 17 604 20 669

Предоставленные средства 10 355 11 149 9 074 10 518 11 438

MIGA

Общий объем страхового покрытия 4 842 5 251 5 548  3 961 5 199

Исполняемые получателями траст‑фонды

Зарезервированные средства 2 962 2 976 2 749  3 641 6 411

Предоставленные средства 2 919 2 803 2 590  2 433 2 546

a. Включая средства, зарезервированные МБРР, МАР, IFC, траст-фондами, 
исполняемыми получателями (ИПТФ), и общий объем предоставленных 
MIGA гарантий. Средства, зарезервированные ИПТФ, включают 
все гранты, исполняемые получателями; в результате общая сумма 
зарезервированных Группой Всемирного банка 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. Суммы указаны без учета средств по операциям, решение о полном 
прекращении/аннулировании которых было принято в том же  
финансовом году.

Зарезервированные средства, предоставленные средства и общий объем страхового 
покрытия Группы Всемирного банка

d. Суммы включают средства, зарезервированные и предоставленные в 
рамках гранта на 50 млн долл. США для Механизма финансирования 
чрезвычайных мер в случае пандемии.

e. Зарезервированные и предоставленные средства не включают 
финансирование операций по линии Механизма поддержки частного 
сектора IFC-MIGA (PSW).

f. Суммы включают долгосрочные обязательства за счет собственных 
средств IFC и краткосрочные финансовые обязательства. Не учитываются 
средства, привлеченные от других инвесторов.

Гр
уп

па
 В

се
м

ир
но

го
 б

ан
ка

Годовой отчет 2021



Эквадор 
22,3 млн долл. США
Стоимость товаров, закупаемых на местных рынках

Колумбия 
180,5 млн долл. США 
Налоги и сборы

Глобальный охват и страновые  
результаты деятельности MIGA
Общий объем страхового  
покрытия в 2021 ф.г.: 
5199 млн долл. США

Латинская Америка  
и Карибский бассейн

2457,5  
млн долл. США

Результаты в отдельных странах*
*Цифры относятся к проектам, подписанным в 2015–2021 ф.г.
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Бангладеш 
9 664 349 человек

обеспечены новыми или 
модернизированными услугами 

электроснабжения

Кения 
93 750 т CO2‑экв.
Годовой объем предотвращенных 
выбросов ПГ

Руанда
275 000 человек
обеспечены новыми или  
модернизированными 
услугами электроснабжения

Замбия 
589 248  
т CO2‑экв.
Годовой объем  
предотвращенных 
выбросов ПГ

Африка к югу  
от Сахары   
512,5 

млн долл. США

Европа и  
Центральная Азия

1706,5 
млн долл. США

Восточная Азия  
и Тихоокеанский регион

522,7  
млн долл. США

Косово 
159,5 млн долл. США
Общая сумма кредитов,  
предоставленных при поддержке MIGA Египет, Арабская Республика

11 717 рабочих мест
(постоянных и временных)  

создано при поддержке MIGA 
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Ожидаемые 
результаты 
деятельности MIGA 
в области развития 
по проектам, 
подписанным в 2021 
финансовом году



14 597 
Общее количество рабочих мест, 
созданных при поддержке MIGA 
(временных и постоянных)

784 000 человек
обеспечены новыми или 
модернизированными услугами 
электроснабжения

1 580 МВт
Установленная мощность  
электростанций

54 млн долл. США
Стоимость товаров, ежегодно  
закупаемых на местных рынках

362 млн долл. США
Налоги и сборы, уплачиваемые  
в странах-реципиентах

306 027 т CO2‑экв
Годовой объем предотвращенных  
выбросов ПГ

11 671 ГВт/час
Ежегодный прирост объема  
производства электроэнергии

5,5 млрд долл. США
Объем привлеченного частного 
финансирования

1,3 млрд долл. США 
Объем поддержанных займов
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Программа MIGA по противодействию 
пандемии COVID‑19
Гуманитарные и экономические издержки пандемии COVID-19 для мирового сообщества высоки 
и продолжают расти. Наиболее тяжелыми последствия этого кризиса окажутся, как ожидается, 
для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (СФРРС). Согласно прогнозам, 
содержащимся в новейшем докладе Группы Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», 
ожидается, что темпы роста в странах с развитой экономикой достигнут в этом году 5,4 процента 
– наивысшего значения почти за полвека, а вот восстановление в СФРРС будет более вялым. 
Прироста в экономике этой группы стран будет недостаточно для преодоления последствий 
спада, наблюдавшегося в 2020 году.

Пандемия COVID-19 также усугубила ситуацию с продолжающимся 
сокращением ПИИ во всех СФРРС. Этот кризис стал новым, не 
имеющим аналогов источником риска для инвесторов, и привел к 
рекордному снижению уровня предпринимательской уверенности. 
В 2020 году объем ПИИ в мире сократился на 42 процента, с 1,5 трлн 
долл. США в 2019 году до примерно 859 млрд долл. США и оказался 
самым низким с 1990-х годов.

Для решения этих беспрецедентных проблем в апреле 2020 года 
MIGA начало реализацию своей Программы противодействия 
пандемии COVID-19 – механизма финансирования с бюджетом 
6,5 млрд долл. США. Программа состоит из трех этапов: (1) этапа 
оперативного реагирования в целях удовлетворения неотложных 
потребностей государственного и финансового секторов, (2) этапа 
восстановления, предусматривающего поддержку восстановления 
экономической активности в реальном секторе экономики и 
частном предпринимательстве в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе, и (3) содействия обеспечению долгосрочной 
устойчивости к потрясениям в целях поддержки инвестиций во все 
отрасли государственного и частного сектора.

По состоянию на 30 июня 2021 года агентство предоставило гарантии 
общим объемом 5,6 млрд долл. США на поддержку 38 проектов в 
Латинской Америке, Африке к югу от Сахары, Восточной Азии и 
Тихоокеанском регионе, а также в Европе и Центральной Азии. Все 
эти проекты продемонстрировали свою высокую эффективность: 
они помогли странам-реципиентам повысить эффективность 
антикризисных медицинских мер по противодействию COVID-19, 
а правительствам и клиентам из частного сектора – смягчить 
экономические последствия кризиса путем предоставления 
оборотных средств микро-, малым и средним предприятиям (ММСП), 
корпорациям и частным лицам.

В июне 2021 года Совет директоров MIGA единогласно одобрил 
продление Программы реагирования на COVID-19 на два года – с 
30 июня 2021 года по 30 июня 2023 года – и увеличение объема 
ее финансирования с 6,5 млрд долл. США ориентировочно до 
10-12 млрд долл. США. Этот дополнительный потенциал позволит 
агентству расширить использование гарантий для оказания 
экстренной помощи, восстановления и, в конечном итоге, обеспечения 
устойчивости в развивающихся странах.

Группа Всемирного банка принимает широкомасштабные и 
решительные меры по борьбе с пандемией – крупнейшие 
в своей истории. Общий объем финансирования, 
предоставленного Группой Банка с апреля 2020 года до 
конца 2021 финансового года, превысил 157 млрд долл. США. 
Масштаб этих мер свидетельствует о прочном финансовом 
положении Группы Банка, укреплению которого 
способствовали увеличение общего капитала МБРР и IFC 
в 2018 году и пополнение средств МАР в 2019 году. Это 
финансирование складывается из:

Поддержка стран Группой 
Всемирного банка во время 
кризиса, вызванного COVID‑19

1. Включая долгосрочные финансовые обязательства за счет 
собственных средств IFC, обязательства по краткосрочному 
финансированию и основные привлеченные средства.

45,6 млрд долл. США  
предоставленных странам со средним уровнем дохода по 
линии МБРР

53,3 млрд долл. США  
в виде ресурсов МАР, предоставленных беднейшим  
странам в виде грантов и займов на особо льготных  
условиях, предусматривающих, в частности, облегчение 
долгового бремени стран 

42,7 млрд долл. США1

предоставленных IFC частным компаниям и финансовым 
учреждениям

7,6 млрд долл. США  
в виде гарантий MIGA, призванных оказать поддержку 
инвесторам и кредиторам частного сектора

7,9 млрд долл. США  
из средств трастовых фондов, исполняемых  
получателями.
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Срочная закупка 
медицинских товаров 
и услуг, необходимых 
для борьбы с пандемией 
COVID‑19 

Меры, дополняющие 
финансирование 
торговли по линии IFC

1 2 3

Оказание правительствам получающих 
помощь стран содействия в приобретении 
необходимых медицинских товаров и услуг 
(например, наборов для тестирования на 
COVID-19, больничных халатов, масок, аппа-
ратов ИВЛ и медикаментов) 

Поддержка финансирования торговли в 
целях расширения поставок товаров и услуг 
по глобальным производственно-сбытовым 
цепям, в том числе поставок крайне необхо-
димых сырьевых товаров, особенно в странах, 
отвечающих критериям кредитования МАР, и 
в нестабильных и затронутых конфликтами 
районах (НКР)

Противодействие 
неблагоприятным 
экономическим 
последствиям кризиса, 
вызванного COVID‑19

Программа повышения качества кредитов
Оказание соответствующим установленным 
критериям органам власти общегосудар-
ственного или субнационального уровня либо 
государственным предприятиям помощи в 
предоставлении краткосрочного финансиро-
вания и оборотных средств малым и средним 
предприятиям, корпорациям и физическим 
лицам во время кризиса

Оптимизация капитала 
Оказание финансовым учреж дениям 
содействия в предоставлении кредитов в полу-
чающих помощь странах путем высвобождения 
взвешенных по риску активов, обездвиженных 
в целях поддержания уровня обязательных 
резервов таких учреждений в центральных 
банках

Компоненты Программы MIGA  
по противодействию пандемии COVID‑19 
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MIGA оказывает банку ProCredit поддержку в осуществлении инвестиций 
в его дочерние банки в Албании, Боснии и Герцеговине, Грузии, 
Косове, Молдове, Северной Македонии, Сербии и Украине в условиях 
экономического стресса и неопределенности в связи с пандемией COVID-19. 
При поддержке гарантий MIGA будет организовано кредитование МСП, 
которые играют ключевую роль в ускорении экономического роста и 
создании рабочих мест в этих странах. 100 процентов высвободившегося 
капитала будут направлены дочерними банками на кредитные операции в 
области климатического финансирования, относящегося к числу ключевых 
компетенций банка ProCredit.

Банк ProCredit

Албания, Босния и 
Герцеговина, Грузия, 
Косово, Молдова, Северная 
Македония, Сербия, Украина 

Банк Raiffeisen Bank 
International (RBI)

MIGA предоставило банку RBI гарантии, направленные на сокращение 
взвешенных по риску активов на уровне консолидированной 
группы и поддержку его кредитных операций в странах, серьезно 
пострадавших от пандемии. Участие MIGA будет способствовать более 
экологичному восстановлению, помогая группе RBI наладить процессы 
и рамочный механизм кредитных операций в области климатического 
финансирования. 10 процентов страхового покрытия MIGA будет 
предоставлено дочернему банку RBI в Косове (стране-клиенте МАР и 
НКР), а 12 процентов высвободившегося капитала будут направлены 
дочерними банками на кредитные операции в области климатического 
финансирования.

Албания, Беларусь, Босния и 
Герцеговина, Косово, Сербия

Государственная 
электрическая компания  
(PT Perusahaan Listrik  
Negara – PLN/Persero)

Гарантия MIGA обеспечивает поддержку кредитной линии, которая 
позволит предоставить ликвидность для пополнения оборотного 
капитала PLN в целях осуществления тарифных платежей по соглашениям 
о закупке электроэнергии, заключенным в рамках семи субпроектов 
по использованию возобновляемых источников энергии. Поддержка 
со стороны MIGA поможет обеспечить устойчивость этих проектов 
во время кризиса и защитить их в период вызванной им финансовой 
напряженности.

Индонезия

Управление государственных 
лечебных учреждений 
Багамских Островов и Центр 
развития малого бизнеса

Инвестиции, осуществляемые при поддержке MIGA, помогут 
модернизировать систему общественного здравоохранения Багамских 
Островов и обеспечат поддержку ММСП в решающий для страны 
момент. Предоставленные банку Banco Santander AG гарантии на 
сумму 119 млн долл. США помогут министерству финансов Багамских 
Островов в проведении модернизации двух государственных больниц, 
закупке медицинского оборудования и финансировании расходов на 
управление проектом. Кроме того, проект обеспечит поддержку гарантий 
по кредитам, выданным ММСП для сохранения рабочих мест, повышения 
производительности, стимулирования экономической активности и 
повышения устойчивости к потрясениям.

Багамские Острова

Проекты в рамках Программы MIGA 
по противодействию пандемии 
COVID‑19, 2021 ф.г.

19   



Банк Bancomext

Кредитные линии, предоставленные банку Bancomext под гарантии MIGA, 
обеспечивают поддержку усилий правительства Мексики по борьбе с 
COVID-19 за счет предоставления кредитов для пополнения оборотного 
капитала ориентированным на экспорт предприятиям, в том числе в 
сфере туризма, услуг, автомобилестроения и логистики. Имеется в 
виду, что эта ликвидность обеспечит поддержку, крайне необходимую 
для уменьшения воздействия кризиса: поможет сохранить занятость, 
производственно-сбытовые цепи и, потенциально, платежеспособность.

Мексика

Банк Banco Santander 
Peru S.A.

Гарантии MIGA позволяют снизить весовой коэффициент риска, 
применяемый регулятором в отношении обязательных резервов 
банковской группы Santander на консолидированном уровне, и высвободить 
средства для ее дочернего банка в Перу. Ожидается, что все полученные 
в результате этого высвобождения средства будут направлены на 
финансирование проектов, связанных с климатическим финансированием, 
и предназначены для поддержки экологичного восстановления после 
разрушительных последствий кризиса, вызванного COVID-19. Климатическое 
финансирование будет включать кредитование компаний, работающих в 
сферах возобновляемой энергетики, повышения энергоэффективности и 
городского общественного транспорта.

Перу

Национальный банк  
развития (НБР)

В декабре 2020 года MIGA выдало банкам Citibank NA и Commerzbank 
AG гарантии на сумму до 101 млн долл. США по их кредитам, 
предоставленным Национальному банку развития (НБР) Парагвая. 
Эти гарантии обеспечивают поддержку усилий НБР по сдерживанию 
воздействия пандемии COVID-19 на экспортоориентированные 
отрасли экономики Парагвая, на долю которых приходится свыше 
35 процентов внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Гарантии 
также помогут НБР впервые получить фондирование в долларах США на 
международных финансовых рынках и подкрепят принимаемые им меры 
по предоставлению кредитной поддержки широкому кругу отраслей 
экономики Парагвая, оказывающие при этом серьезное влияние на 
процесс развития.  

Парагвай

Национальный банк  
Панамы (BNP)

MIGA предоставило BNP гарантии по кредитным линиям от Goldman 
Sachs Group Inc. и других зарубежных кредиторов на общую сумму 
510 млн долл. США. Кредиты, по которым были выданы гарантии MIGA, 
будут использованы для финансирования трастового фонда с капиталом 
1 млрд долл. США, созданного министерством экономики и финансов и 
BNP в целях экстренного обеспечения ликвидностью экономики Панамы 
и оказания стране помощи в смягчении последствий пандемии COVID-19.

Панама
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Показательные 
проекты

Некоторые подробности  
о проектах MIGA в 2021 ф.г.



Автономная солнечная энергетика является одной из наиболее 
многообещающих технологий, способной помочь расширению 
доступа к электроэнергии в сельских районах, где подключение 
к энергосетям – большая редкость. В целях стимулирования 
роста этого рынка MIGA предоставило гарантии по инвестициям 
в инновационную компанию Bboxx, что позволило ей расширить 
свою деятельность в Демократической Республике Конго, Кении и 
Руанде. Bboxx – это энергетическая компания нового поколения, 
которая занимается разработкой, производством, сбытом и 
финансированием децентрализованных солнечных энергосистем 
на всем Африканском континенте. Этот проект позволит расширить 
доступ к недорогим и надежным источникам экологически чистой 
энергии, стимулировать экономическую активность на местах, 
сократить выбросы парниковых газов, а также будет способствовать 
созданию высококачественных рабочих мест.

Bboxx – это энергетическая компания нового 
поколения, которая занимается разработкой, 
производством, сбытом и финансированием 
децентрализованных солнечных 
энергосистем на всем Африканском 
континенте.

Расширение рынка 
автономных солнечных
энергоустановок 
в Центральной 
и Восточной Африке 
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Для Буркина-Фасо характерны один из самых низких показателей 
электрификации среди стран Африки к югу от Сахары (20 процентов 
по сравнению с 48 процентами по региону в целом) и высокий 
уровень неудовлетворенного спроса; в этих условиях страна 
стремится решить проблемы с доступом к энергии и повысить свою 
энергобезопасность. В настоящее время установленная мощность 
ее электростанций (главным образом, устаревших и использующих 
дорогостоящий мазут) составляет 357 МВт, и неудовлетворенный 
базовый спрос покрывается за счет импорта электроэнергии из 
Ганы и Кот-д’Ивуара. MIGA предоставило гарантии по проекту, 
предусматривающему строительство, владение, эксплуатацию и 
техническое обслуживание солнечной фотоэлектрической станции 
(ФЭС), которая добавит 30 МВт мощности. Этот проект станет частью 
первого этапа создания независимых генерирующих компаний в 
солнечной энергетике и обеспечит поддержку перехода страны к 
использованию возобновляемых источников энергии, одновременно 
повышая уверенность частного сектора в надежности инвестиций 
в Буркина-Фасо.

Поддержка первого 
этапа создания 
независимых 
генерирующих 
компаний в солнечной 
энергетике 
Буркина-Фасо  

Ураган «Дориан» в 2019 году, а следом за ним – пандемия COVID-19 
создали двойную нагрузку на государственные лечебные 
учреждения на Багамских Островах. Это привело к хронической 
нехватке коек, увеличению времени ожидания для пациентов и 
ограничению доступности соответствующих диагностических 
средств. В связи с этим MIGA выдало испанскому банку Banco 
Santander S.A. гарантии на сумму 118,56 млн долл. США по кредитам, 
которые он предоставил министерству финансов Содружества 
Багамских Островов. Средства займа, выданного под гарантии MIGA, 
будут направлены a) на проведение Управлением государственных 
лечебных учреждений модернизации системы общественного 
здравоохранения для борьбы с COVID-19 и повышению устойчивости 
после окончания пандемии, и b) на поддержку ММСП, серьезно 
пострадавших от пандемии.

Модернизация 
государственных 
лечебных учреждений 
на Багамских Островах
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Благодаря гарантиям MIGA банковская группа ProCredit Group – 
одна из ведущих восточноевропейских кредитных организаций, 
специализирующихся на работе с МСП, – получила возможность 
освобождения капитала. В условиях экономической напряженности 
и неопределенности в связи с пандемией COVID-19 гарантии 
Агентства помогают банку нарастить кредитный потенциал его 
дочерних банков в Албании, Боснии и Герцеговине, Грузии, Косове, 
Молдавии, Северной Македонии, Сербии и Украине. Получателями 
этих кредитных средств станут МСП, которые играют ключевую 
роль в ускорении экономического роста и создании рабочих мест 
в регионе. Кроме того, 100 процентов высвободившегося капитала 
будут направлены дочерними банками на кредитные операции в 
области климатического финансирования, относящегося к числу 
ключевых компетенций банка ProCredit.

Расширение
финансирования 
малого бизнеса 
в Восточной Европе

Поддержка 
сферы туризма 
и гостиничного бизнеса  
в Африке к югу от Сахары 
Вследствие глобальной пандемии COVID-19 сфера туризма и 
гостиничного бизнеса в Африке к югу от Сахары пережила серьезные 
потрясения, которые привели к ощутимому росту безработицы, 
закрытию предприятий и затуханию роста местной экономики. 
В июне 2021 года MIGA подписало с фондом Kasada Hospitality 
Fund LP (Kasada) Генеральный договор о предоставлении гарантий 
в отношении нынешних и будущих займов в форме участия в 
акционерном капитале, в квазидолевых инструментах и/или займов 
акционеров для уже существующих и новых проектов в области 
гостиничного бизнеса в 10 странах Африки к югу от Сахары: Гане, 
Камеруне, Кении, Кот-д’Ивуаре, Намибии, Нигерии, Руанде, Сенегале, 
Уганде и Эфиопии. Ожидается, что благодаря этому проекту будет 
непосредственно создано от 13 000 до 27 000 рабочих мест, а 
его косвенное и опосредованное воздействие поможет создать 
дополнительные рабочие места в цепочке предоставления 
туристических услуг. Кроме того, это поможет привлечь капитал в 
отрасль, серьезно пострадавшую от пандемии.
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Валовый объем выданных 
гарантий (млрд долл. США)

Чистый объем выданных 
гарантий (млрд долл. США)6,8

17,8

7,9

21,2

8,3

23,3

9,2 9,1

22,6 23,0

Обзор деятельности и операций

Объем  
выданных  
гарантий

2017 ф.г. 2018 ф.г.
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Валовый объем выданных 
гарантий (млрд долл. США)

Чистый объем выданных 
гарантий (млрд долл. США)6,8

17,8

7,9

21,2

8,3

23,3

9,2 9,1

22,6 23,0

На фоне пандемии COVID-19 и сокращения ПИИ MIGA продолжило 
привлечение частных инвестиций в экономику развивающихся стран 
и нарастило общий портфель непогашенных гарантий по сравнению 
с предыдущим финансовым годом. В 2021 ф.г. агентство выдало новые 
гарантии на сумму 5,2 млрд долл. США в поддержку 40 проектов. Двадцать 
пять процентов валового объема выданных гарантий относились 
к странам-клиентам МАР и/или к НКР, а 26 процентов – к проектам, 
направленным на поддержку климатического финансирования. Общий 
объем непогашенных гарантий MIGA составляет 23 млрд долл. США, а 
чистый объем обязательств – 9,1 млрд долл. США.

2019 ф.г. 2020 ф.г. 2021 ф.г.
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Приоритетные  
области  
деятельности



В своей стратегии на 2021–2023 ф.г. 
MIGA поставило цель расширить свои 
обязательства в двух важнейших областях.

Расширение 
масштабов 
деятельности  
в странах‑клиентах 
МАР и в НКР

Расширение 
поддержки проектов, 
касающихся борьбы с 
изменением климата

Пандемия COVID-19 продолжает оказывать пагубное воздействие на 
страны-клиенты МАР (с низким уровнем дохода) и районы, затронутые 
нестабильностью и конфликтами (НКР). В частности, в НКР пандемия грозит 
свести на нет достигнутые ценой немалых усилий успехи в искоренении 
бедности и развитии. Вследствие вспышки COVID-19 за чертой крайней 
бедности в НКР оказались, по некоторым оценкам, еще 20 млн человек. 
По прогнозам, к 2022 году ВВП стран c НКP окажется на 8,6 процента ниже, 
чем до начала пандемии.

MIGA продолжало осуществлять поддержку проектов в странах-
клиентах МАР и в НКР как в докризисный период, так и в течение 
кризиса. В 2021 финансовом году в странах-клиентах МАР и в НКР 
осуществлялись 50 процентов всех проектов. Для поддержки проектов в 
странах-клиентах, отвечающих условиям получения помощи МАР, были 
выданы гарантии на общую сумму 1,3 млрд долл. США, а для поддержки 
инвестиций в странах МАР, затронутых нестабильностью, конфликтами и 
насилием, таких как Демократическая Республика Конго, Камерун, Косово 
и Либерия, – гарантии общим объемом 187 млн долл. США.

Для дальнейшего расширения деятельности в странах, отвечающих 
условиям получения помощи МАР, многие из которых относятся к НКР, 
MIGA использует Механизм поддержки частного сектора МАР (PSW). В 
2021 ф.г. при поддержке PSW МАР MIGA выдало восемь гарантий в Буркина-
Фасо, Демократической Республике Конго, Либерии, Мьянме, Руанде, 
Сьерра-Леоне и Эфиопии на общую сумму 131 млн долл. США, из которых 
40 млн долл. США Агентство переуступило МАР в порядке совместного 
страхования ответственности по первому риску.

МАР и НКР

Стратегические 
приоритетные области 
деятельности

MIGA использует потенциал своих гарантий для мобилизации 
финансирования на осуществление проектов, которые способствуют 
смягчению последствий изменения климата и/или адаптации к нему. В 
2021 ф.г. для поддержки проектов, связанных со смягчением последствий 
изменения климата или адаптацией к нему, которые осуществляются в 
22 странах из четырех регионов, агентство предоставило гарантии на общую 
сумму 1,35 млрд долл. США, что составляет 26 процентов от общего объема 
вновь выданных гарантий. По некоторым оценкам, проекты, подписанные в 
2021 ф.г., помогут избежать выбросов ПГ в объеме 306 027 тонн эквивалента 
двуокиси углерода (CO2-экв.) в год. К числу значимых проектов в области 
противодействия изменению климата, осуществлявшихся в истекшем 
финансовом году, относятся проекты поддержки компаний Bboxx и Escotel, 
которые способствуют расширению использования распределенных 
автономных энергосистем на возобновляемых источниках энергии в 
Африке к югу от Сахары. В совокупности эти проекты позволят сократить 
выбросы ПГ в течение ближайших восьми лет примерно на 2,1 млн 
тонн CO2-экв. Кроме того, MIGA содействует активизации кредитования 
проектов, направленных на противодействие изменению климата, в 
Восточной Европе в сотрудничестве с банками ProCredit и Raiffeisen Bank 
International, а также в Перу совместно с банком Banco Santander. Средства, 
высвободившиеся благодаря предоставлению гарантий MIGA, позволят 
дочерним структурам этих банков расширить масштабы климатического 
финансирования и экологичного кредитования корпоративных и частных 
клиентов.

В целях расширения масштабов своих усилий по противодействию 
изменению климата Группа Всемирного банка объявила о принятии нового 
Плана действий в области изменения климата (ПДИК), которым она будет 
руководствоваться в своей деятельности в период с 2021 по 2025 годы. 
ПДИК представляет собой масштабную стратегическую «дорожную карту» 
по борьбе с изменением климата и обеспечивает содействие странам-
клиентам в полной интеграции их целей в области климата и развития. 
Услуги MIGA помогли зарубежным инвесторам защитить их долгосрочные 
инвестиции в мероприятия по смягчению последствий изменения климата 
и адаптации к ним на различных рынках и в различных регионах. Как одно 
из немногих учреждений, предоставляющих долгосрочные гарантии, 
MIGA будет играть важную роль в содействии формированию прочной 
долговременной приверженности курсу на противодействие изменению 
климата, способное обеспечить коренные преобразования.

В рамках ПДИК также сформулирована цель MIGA по приведению своего 
будущего портфеля проектов в соответствие с Парижским соглашением: 
с 1 июля 2023 года соответствие его принципам будет обеспечено для 
85 процентов утвержденных Советом операций в реальном секторе 
экономики, а с 1 июля 2025 года (на два финансовых года позже) – для  
100 процентов таких операций.

Изменение климата

В завершившемся финансовом 
году 85 процентов проектов MIGA 
осуществлялись в рамках одного или 
нескольких приоритетных направлениях 
деятельности агентства.
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Инновации

Инновации позволяют MIGA достигать 
большего даже с его ограниченным спектром 
услуг, расширять свое влияние на процесс 
развития и идти в ногу с динамичным 
инвестиционным рынком в развивающихся 
странах. Держа руку на пульсе этих рынков, 
агентство внедряет инновационные решения, 
которые помогут странам добиться наилучших 
возможных результатов в области развития и 
окажут клиентам содействие в наращивании 
их инвестиционного потенциала.

Гарантии MIGA в области 
финансирования торговли

Финансирование торговли в мировом масштабе – это один из 
важнейших аспектов содействия мировой торговле, входящей в число 
ключевых движущих сил экономического роста, создания рабочих 
мест и сокращения бедности. Однако пандемия COVID-19 негативно 
повлияла на банки, в первую очередь, на созданные государством 
банки, осуществлявшие поддержку финансирования торговли. 
Особую озабоченность этот факт вызывает в развивающихся странах 
и Африканском регионе, где такие государственные банки играют 
решающую роль в финансирования обоих направлений внешней 
торговли – импорта и экспорта.

Для удовлетворения этой потребности в завершившемся финансовом 
году MIGA начала сотрудничество с IFC в целях оказания банкам с 
государственным участием помощи в финансировании торговли. 
MIGA обеспечит IFC потенциалом предоставления гарантий в 
области финансирования торговли для покрытия рисков неплатежей 
со стороны банков с государственным участием по гарантиям в 
отношении операций торгового финансирования, выданным IFC в 
рамках ее Глобальной программы финансирования торговли (GTFP). 
Гарантии MIGA в области финансирования торговли защитят IFC от 
риска неплатежей со стороны банков с государственным участием 
в странах, отвечающих условиям получения помощи МАР, в НКР и 
других СФРРС с низким уровнем дохода.

Гарантии позволят облегчить процедуры мировой торговли в 
период, когда страны ставят своей целью восстановление после 
пандемии COVID-19. Поскольку эти гарантии предназначены для 
стран-клиентов МАР, НКР и других стран с низким уровнем дохода, 
в силу своего адресного характера они окажут поддержку странам, 
торговля в которых в наибольшей степени пострадала от глобального 
экономического шока.

Смягчение нормативных обязательств 

В рамках своей Программы противодействия пандемии COVID-19 в 
2021 финансовом году MIGA продолжало применять разработанные 
им решения в области оптимизации капитала в целях смягчения 
нормативных обязательств банков. Применение этих решений 
позволило банкам продолжить выдачу кредитов в сложных 
экономических условиях, порожденных пандемией COVID-19. В 
течение прошлого финансового года MIGA достигло серьезного 
прогресса в части увязки решений в области оптимизации капитала 
с расширением масштабов климатического финансирования со 
стороны финансовых учреждений, являющихся нашими клиентами, 
и в будущем планируется дальнейшее расширение этого подхода. 
Агентство также изучает возможности адаптации аналогичного продукта 
под нужды институциональных инвесторов и страховых компаний.  

Поддержка новых технологий 

MIGA впервые оказало поддержку внедрению минисетевых (автономных) 
решений на основе использования солнечной энергии в Африке (см. 
описание проекта Bboxx в разделе «Показательные проекты»). Гарантии 
помогут Руанде и Демократической Республике Конго в достижении 
их целей в области доступа к электроэнергии с использованием 
децентрализованных технологических моделей, обеспечивающих 
доступные и масштабируемые решения для населения, проживающего 
в труднодоступных районах.
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Перестрахование 

Начиная с 1997 года MIGA успешно использует 
перестрахование в качестве инструмента 
для эффективного использования своего 
капитала и управления структурой рисков 
своего портфеля проектов. Основные выгоды 
перестрахования получают клиенты MIGA – 
во-первых, инвесторы, которые получают 
доступ к расширенным возможностям 
страхования отвечающих определенным 
критериям проектов в развивающихся странах, 
и, во-вторых, страны-клиенты, извлекающие 
выгоду из более высоких ПИИ. 

Агентство продолжало использовать возможности перестрахования, 
уступив в течение 2021 ф.г. на рынке перестрахования риски по новым 
гарантийным операциям на сумму 3,5 млрд долл. США в соответствии 
со стратегией сохранения капитала для финансирования будущего 
роста. По состоянию на 30 июня 2021 года было перестраховано 
13,6 млрд долл. США (59 процентов) из валового объема действующих 
обязательств. За последние пять лет использование перестрахования 
в отношении портфеля гарантий MIGA расширилось, что позволило 
Агентству поддержать траекторию роста за счет наращивания 
потенциала предоставления гарантий без необходимости привлекать 
дополнительный акционерный капитал.

Перестрахование портфеля гарантий (млрд долл. США) и доля перестрахования (%)

2017 ф.г.
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Использование партнерских  
связей MIGA для усиления  
воздействия на развитие

Расширение сотрудничества, стимулирующего продуктивное использование страхования 
политических рисков, имеет важное значение для привлечения существенных объемов частного 
капитала, которое в свою очередь способствует достижению Целей в области устойчивого 
развития, обеспечению общего благосостояния и искоренению крайней бедности. В связи 
с этим MIGA работает над совершенствованием координации действий с международными 
финансовыми учреждениями (МФУ), отраслевыми партнерами, а также в рамках Группы 
Всемирного банка.

MIGA сотрудничает с МФУ и многосторонними банками развития 
(МБР) для эффективного использования страхования политических 
рисков и мобилизации частного капитала в интересах развития. В 2018 
году Группа видных деятелей по вопросам глобального финансового 
управления, учрежденная «Группой двадцати», рекомендовала MIGA 
использовать свою позицию глобального страховщика рисков в 
области финансирования развития для сотрудничества с другими 
МФУ. С этого момента Агентство предприняло ряд ключевых шагов 
совместно с другими МБР и МФУ для содействия реализации этой 
рекомендации.

8 декабря MIGA провело глобальное виртуальное мероприятие под 
названием «Совместная работа по привлечению прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ)» по случаю публикации своего нового справочника 
«Расширение страхования политических рисков: партнерский подход 
в целях наращивания частных инвестиций». В мероприятии приняли 
участие высокопоставленные представители МБР, которые обсудили 
наиболее эффективные методы работы и вопросы сотрудничества, 
необходимые для наращивания инвестиций частного сектора в 
развивающиеся страны.

Без партнерских отношений с другими организациями в области 
страхования и финансирования развития невозможно добиться 
весомых результатов на местах. MIGA является сопредседателем 
Форума развития страхования (IDF) – государственно-частного 
партнерства, созданного частными и государственными страховыми 
компаниями в целях оптимизации использования страхования для 
повышения устойчивости к потрясениям. Агентство является также 
членом Бернского союза страховщиков глобальных экспортных 
кредитов и инвестиций. Бернский союз активно способствует 
трансграничной торговле, содействуя признанию обоснованных 
принципов в области экспортных кредитов и иностранных 
инвестиций на международном уровне.

Кроме того, в истекшем финансовом году MIGA и Японское 
агентство страхования экспорта и инвестиций (NEXI) – официальное 
экспортно-кредитное агентство Японии – подписали Соглашение о 
сотрудничестве в целях укрепления взаимодействия в поддержку 
ПИИ японских инвесторов в развивающиеся страны путем 
обеспечения совместного страхования и перестрахования. 
Партнерство основано на Меморандуме о взаимопонимании 
(МОВ) 2018 года и использует опыт обеих сторон для организации 
сотрудничества на различных этапах разработки проектов, включая 
маркетинг, финансово-юридическую экспертизу и использование 
возможностей совместного страхования и перестрахования. 

Партнерство  
с международными 
финансовыми 
учреждениями

Отраслевое  
партнерство 
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MIGA и Институт международного права (ИМП), учреждение 
по наращиванию потенциала и оказанию технической помощи, 
подписали МОВ для ознакомления заинтересованных сторон из 
развивающихся стран с услугами страхования политических рисков, 
оптимальными структурами государственно-частных партнерств, 
нуждающихся в услугах MIGA, и иными вопросами, возникающими 
в связи со страхованием политических рисков, трансграничными 
операциями, разрешением споров и управлением. Одним из ключевых 
компонентов этой договоренности является совместная разработка 
и реализация учебной программы, посвященной правовым, 
экономическим и политическим вопросам, а также программы 
аттестации, связанной со страхованием политических рисков. 
Эти совместные усилия позволят нарастить институциональный 
потенциал государственных служащих, практикующих юристов, 
представителей частного сектора и участников многосторонних и 
других международных организаций по вопросам развития.

Партнерства  
в области знаний

Публикация «Расширение страхования политических рисков: партнерский подход 
в целях наращивания частных инвестиций» содержит руководящие принципы 
формирования систематического и эффективного партнерства между 
членами сообщества, занимающегося вопросами развития. В этом справочнике 
представлены варианты проектов, отражающих успешное сотрудничество с 
МБР и пригодных для воспроизводства и масштабирования.

Партнерские отношения с иными организациями играют ключевую 
роль в продвижении Гендерной стратегии MIGA (рассматривается 
в разделе «Гендерные инициативы») и расширении базы знаний по 
гендерным вопросам. В июне 2021 года Агентство также стало одним 
из учредителей инициативы 2XCollaborative. 2XCollaborative – это 
отраслевая структура мирового масштаба, призванная помогать 
инвесторам в осуществлении инвестиций с учетом гендерной 
проблематики. Ее задача заключается в координации действий 
и обеспечении инвесторов ресурсами для увеличения объема 
и воздействия капитала, направляемого на расширение прав и 
возможностей женщин. Равным образом, MIGA подтвердило свое 
участие в качестве наблюдателя в инициативе 2X Challenge. 2X 
Challenge предусматривает принятие совместных обязательств 
об осуществлении инвестиций в предприятия, соответствующие 
требованиям инициативы 2X, на условиях совместного привлечения 
определенного целевого объема инвестиций в конкретные сроки. 
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Экологические, социальные  
и управленческие (ЭСУ)  
аспекты в MIGA

За последние годы интерес инвесторов к проблематике ЭСУ возрос многократно. В 
настоящее время размер активов под управлением структур, руководствующихся 
принципами ЭСУ, превысил по всему миру примерно 1 трлн долл. США. MIGA 
поддерживает инвестиции в проекты, которые приносят положительные результаты 
в экологической и социальной сфере, помогая клиентам лучше понять связанные с 
ЭСУ воздействие и результаты, и обеспечивая учет аспектов ЭСУ как неотъемлемой 
части портфеля проектов агентства.

Интеграция принципов ЭСУ в MIGA:

• Предварительная проверка социальных и экологических 
 последствий всех проектов
• Получение информации о показателях эффективности развития
 со стороны клиентов 
• Использование Инструмента оценки и сравнения ожидаемых
 результатов (IMPACT) MIGA для оценки ожидаемого воздействия
 проекта на процесс развития
• Обеспечение соответствия проектов стандартам деятельности
 MIGA в части обеспечения экологической и социальной
 устойчивости
• Проверка воздействия на ЭСУ путем проведения оценки
 достигнутых результатов
• Оценка климатического риска.

MIGA помогает инвесторам в 
повышении требований в отношении 
достижения целей ЭСУ путем:

• обеспечения соответствия инвестиций строгим и признанным на 
международном уровне стандартам (см. раздел «Экономические и 
социальные стандарты деятельности MIGA» на стр. 37)

• взаимодействия с клиентами в целях постоянного мониторинга 
экологического и социального воздействия и представления 
отчетности по этим вопросам 

• предоставления клиентам возможности выхода на рынки, на 
которые в ином случае они не смогли бы попасть, что может 
обеспечить весомую отдачу в области развития.
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Анализ и оценка  
воздействия на развитие

Оценка воздействия имеет решающее значение для понимания 
масштаба проектов, которые мы поддерживаем, и их результатов. 
С момента создания проекта и до его завершения, а также в 
последующий период MIGA использует ряд систем и инструментов, 
позволяющих измерять, отслеживать, контролировать и оценивать 
показатели в области ЭСУ.

Несмотря на ограничения, связанные со вспышкой COVID-19, MIGA 
имело возможность проводить экспертный анализ проектов, а 
также работу по мониторингу и оценке. В истекшем финансовом 
году агентство провело 37 виртуальных посещений объектов для 
осуществления экологического и социального мониторинга. Кроме 
того, MIGA провело оценку 9 проектов.

Система IMPACT 

При помощи Инструмента оценки и сравнения результатов 
воздействия (IMPACT) проводится оценка ожидаемых результатов 
по конкретному проекту, а также воздействия на иностранные 
инвестиции, не ограниченного рамками проекта. Эта система 
дополняет применяемую агентством более широкую систему 
измерения результатов. Перед системой IMPACT стоят следующие 
задачи:

• проведение прогностической оценки воздействия на развитие для 
отдельных проектов 

• обеспечение возможности проведения сравнительного анализа 
• предоставление информационной основы для определения 

приоритетности проектов на основе оценки ожидаемого 
воздействия на процесс развития

• обеспечение согласованности с Системой оценки и мониторинга 
предполагаемого воздействия (AIMM) IFC и координация рейтингов 
воздействия на развитие по совместным проектам IFC-MIGA 

• использование динамичного подхода для эффективной интеграции 
системы IMPACT с действующими в MIGA процессами выдачи 
гарантий.

Система показателей эффективности 
содействия развитию

Разработанная MIGA система показателей эффективности содействия 
развитию (DEIS) позволяет измерять и отслеживать воздействие на 
развитие проектов, которым Агентство обеспечивает страховое 
покрытие. MIGA использует данную систему для оценки единого 
для всех проектов комплекса показателей, среди которых – объем 
инвестиций, которым была оказана поддержка, число непосредственно 
созданных рабочих мест, объем закупок товаров на местных рынках, а 
также налогов и сборов, уплачиваемых в странах-реципиентах. Кроме 
того, эта система позволяет измерять показатели по конкретным 
отраслям и обеспечивает внедрение в течение трех лет с момента 
подписания договора процедуры оценки результатов в области 
развития, фактически достигнутых при осуществлении проекта.

 

Оценка

С 2012 ф.г. MIGA и Группа независимой оценки Группы Всемирного 
банка (ГНО) – независимый орган оценки – проводят оценку всех 
проектов. Оценки результатов в области развития, полученные в 
процессе осуществления проектов, реализуемых при поддержке 
MIGA, излагаются в докладах об оценке проектов (ДОП). MIGA 
проводит самостоятельные оценки, которые затем подвергаются 
проверке со стороны ГНО. Оценки проектов позволяют не только 
оценить полученные результаты, но и накопить опыт, который 
можно будет применять при осуществлении дальнейших проектов. 
MIGA активно использует выводы, сделанные в процессе оценки, на 
учебных мероприятиях для своих сотрудников.
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Борьба с 
мошенничеством  
и коррупцией

Раскрытие  
финансовой 
информации MIGA, 
связанной  
с климатом

Борьба с мошенничеством и коррупцией и снижение репутационных 
рисков являются ключевыми аспектами деятельности MIGA 
как партнера в области развития. MIGA учитывает борьбу с 
мошенничеством и коррупцией и задачи снижения репутационных 
рисков при оценке клиентов и проектов, придерживаясь в своей 
деятельности норм «Руководства по борьбе с коррупцией» 
Группы Всемирного банка, в котором мошенничество, коррупция, 
сговор, принуждение и препятствование ведению расследования 
квалифицируются как серьезные препятствия на пути развития и 
признаются наказуемыми деяниями.

Специалисты MIGA по борьбе с мошенничеством и коррупцией 
проводят комплексные проверки в рамках подготовки проектов и 
предоставления гарантий и осуществляют мониторинг проектов, 
входящих в портфель агентства, на предмет выявления признаков 
потенциальных случаев мошенничества, коррупции или нанесения 
ущерба репутации. В этой работе MIGA опирается на оценки на местах, 
зондирование рынка, опыт работы с клиентом, данные Всемирного 
банка и IFC о местной специфике, а также камеральные ресурсы, 
включая собственные базы данных. В 2021 ф.г. MIGA продолжало 
делиться передовыми подходами в сфере борьбы с мошенничеством и 
коррупцией, сотрудничая с другими членами Группы Всемирного банка 
и партнерами по развитию, а также на различных специализированных 
форумах, посвященных этой тематике.

В этом Годовом отчете MIGA впервые раскрывает информацию в 
соответствии с рекомендациями Целевой группы по раскрытию 
финансовой информации, связанной с климатом (TCFD). MIGA 
предпринимает этот шаг на фоне завершения реализации эпохального 
Плана действий ГВБ в области изменения климата на 2016-2020 годы 
и принятия в июне 2021 года второго Плана действий ГВБ в области 
изменения климата на 2021-2025 годы, определяющего программу 
действий ГВБ в области изменения климата на ближайшие пять 
лет. Раскрываемая информация представлена в полном объеме в 
Приложении 1.
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Стандарты деятельности MIGA
СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ MIGA ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
И СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (ЭСУ)

Преимущества стандартов деятельности

Стандарт деятельности 1:
Оценка экологических и социальных рисков и воздействий и 
управление ими
Подчеркивает важность выявления экологических и социальных рисков 
и воздействий, а также управления эффективностью деятельности в 
экологической и социальной сфере на протяжении всего жизненного 
цикла проекта

Создание благоприятных условий для развития бизнеса
Устойчивость стала играть важную роль в бизнес-стратегиях. 
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.

Стандарт деятельности 2:
Рабочий персонал и условия труда
Исходит из того, что стремление к экономическому росту 
посредством создания рабочих мест и формирования доходов 
должно уравновешиваться защитой основных прав работников

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.

Стандарт деятельности 3:
Рациональное использование ресурсов и предотвращение 
загрязнения окружающей среды
Исходит из того, что активизация экономической деятельности 
и урбанизация зачастую приводят к повышению уровня 
загрязнения воздушной и водной среды, почвы, а также из наличия 
возможностей более эффективного использования ресурсов

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

Стандарт деятельности 4:
Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения
Исходит из того, что проекты могут приносить пользу населению, 
но могут также усугубить для местного населения потенциальные 
риски и последствия, вызванные несчастными случаями, 
разрушением конструкций и воздействием опасных материалов

Стандарт деятельности 5:
Приобретение земельных участков и вынужденное переселение
Относится к физическому перемещению или экономическому 
вытеснению населения, например, в результате таких операций 
как принудительное отчуждение земельных участков или в случае 
нарушения договоренностей

«Социальная лицензия» на осуществление деятельности
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.

Стандарт деятельности 6:
Сохранение биологического разнообразия и устойчивое 
управление живыми природными ресурсами
Способствует охране биологического разнообразия и 
устойчивому управлению природными ресурсами и их 
использованию

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.

Стандарт деятельности 7:
Коренные народы
Нацелен на обеспечение того, чтобы процесс развития 
способствовал полному соблюдению интересов коренных 
народов

Стандарт деятельности 8:
Культурное наследие
Нацелен на защиту культурного наследия от неблагоприятных 
воздействий деятельности при реализации проекта и 
обеспечение его сохранности
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В минувшем финансовом году MIGA официально 
приняло План осуществления гендерной стратегии 
на 2021–2023 ф.г. (ПОГС). ПОГС MIGA предусматривает 
процедуры, позволяющие MIGА и его сотрудникам 
вносить значимый вклад в обеспечение гендерного 
равенства на корпоративном уровне, на уровне 
клиентов и партнерств. Благодаря ПОГС MIGA 
получает возможность повысить эффективность 
своей деятельности в области финансирования 
развития в качестве уникального источника 
страхования политических рисков и повышения 
качества кредитов. Целью ПОГС является 
разработка процедур взаимодействия с клиентами, 
приведенных в соответствие с деятельностью 
MIGA в качестве страховщика, а не источника 
прямого финансирования. Гендерная стратегия 
MIGA приведена в соответствие с Гендерной 
стратегией Группы Всемирного банка (2016–
2023 годы), исходящей из того, что укрепление 
гендерного равенства является ключевым условием 
сокращения бедности и повышения благосостояния.

MIGA учитывает гендерную проблематику при 
принятии решений по всем направлениям своей деятельности. 
Агентство изучает гендерное воздействие (позитивное или 
негативное) каждого предложенного проекта в соответствии 

с Политикой MIGA в области экологической 
и социальной устойчивости. MIGA проводит 
оценку гендерных вопросов в ходе консультаций 
по проектам и при необходимости обращается 
к клиентам с просьбой свести к минимуму 
риски, связанные с гендерными аспектами 
предпринимательской деятельности, а также 
нежелательные последствия, обусловленные 
гендерными факторами, и/или разработать меры 
по их смягчению. В истекшем финансовом году 
MIGA продолжало повышать эффективность 
своих комплексных проверок гендерных 
аспектов, совершенствуя профессиональное 
обучение и комплексные проверки в области 
гендерного насилия, сексуальных домогательств, 
а также сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений. 

MIGA стремится к повышению гендерного паритета 
и гендерного равенства на корпоративном уровне 
в рамках своей работы в области обеспечения 
многообразия и инклюзивности. В течение всего года 
сотрудникам Агентства предлагается принимать 

участие в разнообразных учебных мероприятиях, семинарах-
практикумах и лекциях, призванных повысить значимость текущего 
обсуждения гендерных вопросов в MIGA и Группе Всемирного банка.

MIGA уделяет 
приоритетное 

внимание 
поддержке 

инклюзивного 
и устойчивого 

восстановления 
во всем мире и по‑
прежнему придает 

решающее значение 
защите интересов 

женщин в процессе 
восстановления.

Инициативы в 
области обеспечения 
гендерного равенства
Пандемия COVID-19 привела к углублению 
существующих гендерных разрывов. В 
мировом масштабе вероятность закрытия 
предприятий, принадлежащих женщинам, была 
почти на 6 процентов выше, чем предприятий, 
принадлежащих мужчинам2; 31 процент 
владеющих предприятиями женщин тратят 
шесть и более часов на выполнение домашних 
обязанностей (среди мужчин, владеющих 
предприятиями, этот показатель составляет 
26 процентов)3. В январе 2021 года Группа 
Всемирного банка провела обследование, 
охватившее 13 стран в Латинской Америке и 
Карибском бассейне, и выяснила, что с начала 
кризиса, вызванного COVID-19, вероятность 
потери работы у работающих женщин была на 
44 процента выше, чем у работающих мужчин4.

Премия 
гендерного 
равенства 
MIGA для 
руководителей

Ежегодно MIGA вручает 
руководителям Премию 

гендерного равенства для руководителей (ранее 
носившую название «Премия гендерного равенства 
для руководителей высшего ранга») в знак признания их 
усилий по созданию условий для продвижения женщин и 
обеспечению гендерного равенства, а также содействию 
в достижении двух основополагающих целей Группы 
Всемирного банка – искоренению крайней бедности 
и ускоренному обеспечению общего благосостояния.

В марте 2021 года премия была вручена Одре Лоу, 
генеральному и исполнительному директору компании 
Clifford Capital. Г-жа Лоу продемонстрировала свою 
приверженность задаче обеспечения гендерного 
равенства на рабочих местах, особенно на ведущих 
ролях, где женщины традиционно были представлены 
слабо. Деятельность г-жи Лоу стала примером для 
женщин в финансовой отрасли, для которой характерен 
крайне низкий уровень представленности женщин на 
руководящих должностях: женщины составляют менее 
2 процентов банковских руководителей высшего ранга и 
менее 20 процентов членов советов директоров в банках 
во всем мире.

37  



2. Goldstein, M., P. Gonzalez Martinez, S. Papineni, and J. Wimpey. 2020. “The 
 Global State of Small Business during COVID-19: Gender Inequalities.” Let’s Talk 
 Development (World Bank blog), September 8. 

3. Facebook, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), and  
 World Bank. 2020. “Global State of Small Business Report: Reflections on Six Waves of 
 Data Collection.” Wave VI Update on The Future of Business Survey.

4. LACGIL (Gender Innovation Lab for Latin America and the Caribbean). 2021. 
 “The Gendered Impacts of COVID-19 on Labor Markets in Latin America and the 
 Caribbean.” Policy brief, LACGIL, World Bank, Washington, DC.
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Управление

Надзор и 
подотчетность

Совет директоров MIGA
Направление программ и деятельности MIGA задают Совет управляющих 
и Совет директоров, представляющие 182 страны-члена. 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. Совет директоров MIGA 
размещается в штаб-квартире Группы Всемирного банка в Вашингтоне, 
округ Колумбия. В ходе регулярных встреч директора рассматривают 
и принимают решения по проектам, связанным с инвестиционными 
гарантиями, а также осуществляют надзор за исполнением общей 
политики управления.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт 
Совета: http://www.worldbank.org/en/about/leadership/governors

Аппарат Советника по соблюдению 
обязательств / Омбудсмена

Аппарат Советника по соблюдению обязательств / Омбудсмена (САО) 
представляет собой независимый механизм обеспечения подотчетности 
MIGA и IFC. 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.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт САО: 
http://www.cao-ombudsman.org/

Управление внутреннего аудита  
Группы Банка

Управление внутреннего аудита Группы Банка (GIA) предоставляет 
независимые объективные и продуманные гарантии и рекомендации, 
основанные на оценке рисков, которые призваны сохранить и повысить 
качество услуг Группы Всемирного банка. GIA предоставляет руководству 
и Совету разумные гарантии того, что процессы управления рисками и 
контроля за ними, равно как и их система управления в целом, разработаны 
надлежащим образом и функционируют эффективно. GIA подчиняется 
Президенту и находится под надзором Ревизионного комитета.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт GIA:  
http://www.worldbank.org/internalaudit

Группа независимой оценки

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.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт ГНО:
http://ieg.worldbankgroup.org/ 

Управление по борьбе с 
мошенничеством, коррупцией и 
корпоративными нарушениями (INT)

Управление по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными 
нарушениями (INT) является независимым подразделением Группы 
Всемирного банка, которое проводит расследования в отношении 
предполагаемых случаев мошенничества, коррупции, сговора, 
принуждения и препятствования расследованиям в рамках проектов, 
финансируемых ГВБ, а также мошенничества и коррупции со стороны 
сотрудников и поставщиков ГВБ, и налагает соответствующие санкции. 
Кроме того, через свой Отдел по соблюдению деловой этики INT 
взаимодействует со сторонами, чтобы обеспечить выполнение ими 
условий, необходимых для снятия санкций. INT распространяет 
информацию о своих расследованиях по всей организации, чтобы помочь 
снизить риск мошенничества и коррупции в рамках проектов, играя 
основополагающую роль в обеспечении фидуциарной ответственности 
ГВБ за ресурсы в области развития, которые находятся под ее управлением.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт INT:  
www.worldbank.org/integrity 

Для сообщения о предполагаемом случае мошенничества, коррупции 
или иных наказуемых деяний в рамках финансируемых ГВБ проектов 
посетите веб-сайт  www.worldbank.org/fraudandcorruption
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Основные финансовые показатели  
деятельности MIGA

Валовый доход от страховых взносов

Совокупный экономический капиталa

2017 2018 2019 2020 2021

Чистый доход от страховых взносовa

Акционерный капитал

Административные расходыb

Операционный капиталb

Операционный доходc

Доля совокупного экономического капитала в операционном 
капитале (%)

Чистый доход

Отношение административных расходов к чистому доходу от 
страховых взносов

239,3

121,3

58,7

62,6

81,5

48 %

1 474

1 724

45 %

768

2021

179,7 210,1 237,9 232,3

117,1

61,1

56,0

2020

756

1 335

1 591

48 %

57,2

52 %

93,2

51,3

41,9

2017

592

1 213

1 398

42 %

200,2

55 %

104,1

51,6

52,5

2018

685

1 261

1 471

47 %

40,9

50 %

115,1

57,8

57,3

2019

717

1 320

1 542

47 %

82,4

50 %

Финансовые результаты

Показатели структуры капитала

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, 
 включая расходы по программам пенсий.

a.Объем капитала, использованного для покрытия портфеля гарантий, а также портфеля инвестиций 
 и операционного риска.
b. Состоит из оплаченного капитала, нераспределенных доходов/других совокупных убытков и резервного 
 портфеля страхования, нетто.

Млн долл. США в финансовом году

Млн долл. США в финансовом году
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Основные события 2021 ф.г.

8 декабря MIGA провело виртуальное мероприятие «Совместная 
работа по привлечению ПИИ», приуроченное к выходу в свет 
справочника по вопросам повышения эффективности сотрудничества 
МБР и привлечения ПИИ в страны с формирующимся рынком. Среди 
участников выступлений и экспертных дискуссий были: Мари Пангесту, 
управляющий директор Всемирного банка по вопросам политики в 
области развития и партнерским отношениям; Тарман Шанмугаратнам, 
старший министр Сингапура и председатель Группы видных деятелей 
по вопросам глобального финансового управления, учрежденной 
«Группой двадцати» (2017-2018 годы); Хироси Матано, исполнительный 
вице-президент MIGA; Эфиопис Тафара, вице-президент и старший 
сотрудник по вопросам рисков, правовым и административным 
вопросам MIGA; Соломон Куэйнор, вице-президент Африканского банка 
развития по вопросам развития частного сектора, инфраструктуры и 
индустриализации; Нандита Паршад, управляющий директор Группы 
устойчивой инфраструктуры Европейского банка реконструкции и 
развития; Фабио Фагундес, руководитель отдела финансовых продуктов 
и услуг компании IDB Invest; и С. Виджай Айер, вице-президент и 
управляющий операционной деятельностью MIGA (ведущий).

https://live.worldbank.org/unlock-FDI

Совет директоров MIGA утвердил политику Аппарата Советника по 
соблюдению обязательств / Омбудсмена (CAO) в отношении независимого 
механизма обеспечения подотчетности. Новая политика обеспечивает 
повышение эффективности процесса рассмотрения жалоб в связи с 
проектами IFC и MIGA и выполнение рекомендаций, сформулированных 
по итогам независимого внешнего обзора. Цель новой политики состоит 
в том, чтобы повысить внимание к результатам в интересах местных 
общин и клиентов IFC/MIGA.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/01/new-cao-
policy-enhances-ifc-and-miga-environmental-and-social-accountability

Совместные действия в целях 
привлечения ПИИ – глобальное 
виртуальное мероприятие 

Политика Аппарата Советника по 
соблюдению обязательств / Омбудсмена

Декабрь 2020 года

7 марта, накануне Международного женского дня, MIGA провело 6-ю 
ежегодную церемонию вручения своей Премии гендерного равенства 
для руководителей под названием «Женщины, обеспечивающие 
финансирование повышения устойчивости Азии». Премия была вручена 
Одре Лоу, генеральному и исполнительному директору компании 
Clifford Capital. На церемонии выступили: Дэвид Р. Малпасс, президент 
Группы Всемирного банка; Шри Мульяни Индравати, министр финансов 
Индонезии; Хироси Матано, исполнительный вице-президент MIGA; 
Одра Лоу, генеральный и исполнительный директор компании Clifford 
Capital; Экосуэи Ияхен, генеральный секретарь Форума развития 
страхования; и Карен Гроун, директор департамента глобальной 
практики Группы Всемирного банка по гендерным вопросам.

https://live.worldbank.org/6th-annual-miga-gender-leadership-award-
women-financing-resilient-asia

6‑я ежегодная церемония вручения 
учрежденной MIGA Премии гендерного 
равенства для руководителей: «Женщины, 
обеспечивающие финансирование 
повышения устойчивости Азии»

Март 2021 года

В мае Совет директоров утвердил новый продукт – гарантии в области 
финансирования торговли (ГФТ), направленные на поддержку операций 
в сфере финансирования торговли. Благодаря ГФТ IFC получит 
возможность предоставлять гарантии в области финансирования 
торговли, покрывающие риск неуплаты со стороны государственных 
банков в рамках Глобальной программы финансирования торговли 
IFC. Получателями гарантий являются некоторые страны, отвечающие 
критериям кредитования МАР, НКР и СФРРС с низким уровнем дохода, 
в которых государственные банки являлись существенным источником 
финансирования в течение пандемии COVID-19, и, по прогнозам, в 
будущем эта их роль возрастет.

Гарантии MIGA в области 
финансирования торговли

Май 2021 года

Июнь 2021 года
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О нас

1. Хироси Матано | Исполнительный вице-президент
2. С. Виджай Айер | Вице-президент и управляющий операционной 
деятельностью
3. Эфиопис Тафара | Вице-президент и директор по вопросам рисков, 
правовым и административным вопросам
4. Сарвеш Сури | Директор по вопросам климата, энергетики, 
горнодобывающей промышленности, капитала и операций на 
финансовых рынках 

5. Мухамет Фолл | Директор по вопросам инфраструктуры, 
обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, общих услуг 
и торговых операций 
6. Арадна Кумар‑Капур | Директор и генеральный юрисконсульт
7. Мерли Маргарет Баруди | Директор по вопросам экономики и 
устойчивого развития
8. Сантьяго Ассалини | Директор по вопросам финансов и рисков
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Контактная информация
Высшее руководство
Хироси Матано 
Исполнительный вице-президент  
hmatano@worldbank.org

С. Виджай Айер 
Вице-президент и управляющий 
операционной деятельностью 
sviyer@worldbank.org

Эфиопис Тафара  
Вице-президент и директор по вопросам 
рисков, правовым и административным 
вопросам 
etafara@worldbank.org

Сарвеш Сури 
Директор по вопросам климата, 
энергетики, горнодобывающей 
промышленности, капитала  
и операций на финансовых рынках 
ssuri1@worldbank.org

Мухамет Фолл  
Директор по вопросам инфраструктуры, 
обрабатывающей промышленности, 
агробизнеса, общих услуг и торговых 
операций 
mfall3@worldbank.org

Арадна Кумар‑Капур  
Директор и генеральный юрисконсульт 
akumarcapoor@worldbank.org

Сантьяго Ассалини 
Директор по вопросам финансов и рисков 
sassalini@worldbank.org

Мерли Маргарет Баруди 
Директор по вопросам экономики и 
устойчивого развития 
mbaroudi@worldbank.org

Секторы
Набиль Фаваз 
Глобальный руководитель и руководитель 
сектора, Обрабатывающая промышленность, 
агробизнес и общие услуги 
nfawaz@worldbank.org 

Елена Палей 
Глобальный руководитель и руководитель 
сектора, Инфраструктура - транспорт, 
водоснабжение и водоотведение, 
электросвязь 
epalei@worldbank.org

Крис Миллуорд 
Глобальный руководитель и руководитель 
сектора, Финансовый сектор и рынки капитала 
cmillward@worldbank.org 
mwilliams5@worldbank.org

Маркус Уильямс 
Глобальный руководитель  
и руководитель сектора, Энергетика  
и горнодобывающая промышленность 
mwilliams5@worldbank.org

Региональное руководство
Нкемджика Онвуамаэгбу 
Региональный руководитель, Африка 
(исполняющий обязанности) 
nonwuamaegbu@worldbank.org

Ольга Шкловская  
Региональный руководитель,  
Европа и Центральная Азия 
osclovscaia@worldbank.org

Дже Хюн Квон  
Руководитель, Южная и Северная Азия (за 
исключением Японии) 
jkwon@worldbank.org

Тим Хистед  
Руководитель,  
Юго-Восточная Азия и Океания 
thisted@worldbank.org

Ольга Калабосо Гарридо 
Руководитель, Латинская Америка и 
Карибский бассейн 
ocalabozogarrido@worldbank.org

Сюити Хаясида  
Руководитель, Япония, и заместитель 
руководителя, Юго-Восточная Азия 
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 
Андеррайтер, Китай 
lcheng1@worldbank.org

Бухгалтерский учет и отчетность 
Томас Обуйя 
Главный бухгалтер 
tobuya@worldbank.org

Перестрахование 
Франк Линден 
Руководитель отдела перестрахования 
flinden@worldbank.org

Экономика и устойчивое развитие 
Мориц Небе 
Руководитель сектора экономики 
mnebe@worldbank.org

Ясер Ибрагим 
Руководитель сектора по устойчивому 
развитию (экология и социальная сфера) 
и климату 
yibrahim@worldbank.org

Джудит Пирс  
Глобальный руководитель, отдел по 
борьбе с мошенничеством, коррупцией  
и корпоративными нарушениями 
jpearce@worldbank.org

Хироюки Хатасима  
Главный специалист по оценке 
hhatashima@worldbank.org 

Управление портфелем проектов 
Хода Мустафа  
Глобальный руководитель, портфель 
проектов 
hmoustafa@worldbank.org 

Бизнес‑запросы 
migainquiry@worldbank.org
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Отчет, представляемый в соответствии 
с рекомендациями Целевой группы по 
раскрытию финансовой информации, 
связанной с климатом
В этом Годовом отчете MIGA впервые раскрывает 
информацию в соответствии с рекомендациями 
Целевой группы по раскрытию финансовой 
информации, связанной с климатом (TCFD). MIGA 
предпринимает этот шаг на фоне завершения 
реализации эпохального Плана действий ГВБ в 
области изменения климата на 2016-2020 годы 
и принятия в июне 2021 года второго Плана 
действий ГВБ в области изменения климата 
на 2021-2025 годы, определяющего программу 
действий ГВБ в области изменения климата на 
ближайшие пять лет. 

Рисунок 1. Основополагающие компоненты рекомендаций TCFD по раскрытию информации

Управление

Целевые 
показатели  
и критерии

Стратегия

Управление 
рисками

В рамках своей деятельности по выполнению Плана действий 
MIGA принимает рекомендации TCFD по раскрытию информации 
в целях повышения эффективности предоставления сведений 
о своей стратегии в сфере климата, о внутренних процедурах 
управления аспектами, связанными с изменением климата, и о 
связанных с климатом потенциальных рисках и возможностях. 
Настоящий отчет следует рассматривать в качестве первого этапа 
раскрытия информации, принимая во внимание текущие процессы 
развития и совершенствования структур, политики и процедур 
MIGA в области управления аспектами, связанными с изменением 
климата. Эти процессы призваны помочь MIGA в достижении целей 
нового Плана действий в области изменения климата. Данный 
отчет отражает постоянную готовность MIGA к осуществлению и 
повышению эффективности раскрытия информации, связанной с 
климатом, по всем аспектам своей деятельности, и к соблюдению 
этих принципов при последующем раскрытии информации в 
соответствии с рекомендациями TCFD.

В основе рекомендаций TCFD по вопросам раскрытия финансовой 
информации, связанной с климатом, лежат четыре основополагающих 
компонента (см. рисунок 1), которые MIGA использует в качестве 
организующих принципов своего отчета.
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A. Управление

Надзор за всеми аспектами климатического бизнеса MIGA и 
внутренними процедурами управления аспектами, связанными 
с изменением климата, осуществляет исполнительный вице-
президент (ИВП) MIGA, который отчитывается перед президентом 
Группы Всемирного банка (ГВБ). Президент ГВБ, избираемый 
Советами директоров МБРР, МАР, IFC и MIGA, определяет общие 
цели и задачи деятельности ГВБ в области климата. Совет директоров 
MIGA, состоящий из 25 представителей стран-членов MIGA, отвечает 
за утверждение всех направлений деятельности, политики и общих 
структур управления MIGA, связанных с климатом. В частности, в 
прошлом году Совет директоров MIGA одобрил новый целевой 
показатель в области климатического финансирования и целевой 
показатель увязки с принципами Парижского соглашения. Эти 
целевые показатели будут определять ведение климатического 
бизнеса MIGA и его процедуры управления аспектами, связанными 
с изменением климата, на ближайшие пять лет. MIGA отчитывается 
о ходе своей деятельности в области климата перед Советом 
директоров MIGA в рамках отчетов, ежеквартально представляемых 
ИВП Совету. Кроме того, ГВБ ежегодно представляет Совету 
исполнительных директоров отдельные отчеты о ходе выполнения 
Плана действий. ГВБ также будет предоставлять ежегодные отчеты 
по ключевым климатическим показателям высокого уровня, таким 
как климатическое финансирование, в рамках своей Корпоративной 
оценочной карты. (Подробную информацию см. ниже в разделе 
«Целевые показатели и критерии».) 

Ведущая роль вице‑президентов  
и департаментов

Под руководством ИВП MIGA работают два вице-президента: 
вице‑президент и управляющий операционной деятельностью 
осуществляет общее руководство деятельностью операционных 
департаментов, которым поручено изыскивать возможности 
для расширения масштабов климатического бизнеса MIGA. 
Вице‑президент и директор по вопросам рисков, правовым и 
административным вопросам осуществляет общее руководство 
деятельностью трех департаментов MIGA: (a) по финансам и 
управлению рисками, (b) по экономике и устойчивому развитию, 
и (c) по правовым вопросам и претензиям. Департаменту по 
вопросам экономики и устойчивого развития поручено проводить 
анализ климатических аспектов и снабжать MIGA техническими 
знаниями для осуществления климатической деятельности; 
вносить вклад в анализ климатических аспектов и климатические 
стратегии ГВБ; содействовать развитию климатического бизнеса 
MIGA; и проводить оценку и мониторинг, а также предоставлять 
отчетность о климатической деятельности MIGA. Вице-президенты 
MIGA также принимают участие в работе различных официальных и 
неофициальных групп ГВБ, проводящих обзоры основных инициатив, 
стратегий, политики и целевых показателей ГВБ, в том числе имеющих 
отношение к климату, которые затем передаются на рассмотрение 
Совету директоров.

Директор по вопросам экономики и устойчивого развития 
(работающий под руководством вице-президента и директора 
по вопросам рисков, правовым и административным вопросам) 
осуществляет общее руководство отделом по вопросам устойчивого 
развития и климата, взаимодействующим с руководством и 
сотрудниками департаментов операционной деятельности MIGA, 
а также с клиентами и компаниями. Отдел занимается смягчением 
экологических и социальных рисков и последствий изменения 
климата в целях внедрения устойчивой практики во все аспекты 
операционной деятельности MIGA. В состав отдела входит группа 
специалистов по вопросам изменения климата, отвечающих 
за оценку всех новых проектов на предмет возможности 
финансирования мер по смягчению последствий изменения 
климата и адаптации к нему; проведение анализа климатических 
рисков и учета выбросов парниковых газов (ПГ); и проведение 
анализа тарификации выбросов углерода, комплексной проверки 
экологических и социальных аспектов проектов и оценки 
воздействия на развитие, а также содействие внесению связанных 
с климатом обязательств в юридически оформленные контракты. 
Группа специалистов в области изменения климата также ведет 
активный мониторинг текущего портфеля проектов на предмет 
соблюдения климатических требований и обязательств, принятых 
на этапе утверждения проектов. Кроме того, MIGA принимает участие 
в работе ряда рабочих групп совместно с другими многосторонними 
банками развития (МБР), определяя возможности для согласования 
подходов, связанных с климатической деятельностью MIGA.

Вице-президент и управляющий операционной деятельностью 
осуществляет надзор за всеми операциями по предоставлению 
гарантий MIGA. Под его руководством работают два операционных 
департамента: (a) департамент инфраструктуры, обрабатывающей 
промышленности, агробизнеса, общих услуг и финансирования 
торговли; и (b) департамент климата, энергетики и финансов. 
Департамент климата, энергетики и финансов определяет стратегию 
MIGA и планы ее осуществления на уровне Агентства, секторов и 
регионов в целях расширения масштабов инициатив и деятельности 
MIGA в области климатического финансирования и содействия 
решению задач MIGA в области климата. Оба операционных 
департамента способствуют разработке и обновлению продуктов 
MIGA и способов их применения, достижению целевых показателей 
ведения бизнеса (в том числе в области климатического 
финансирования) и расширению масштабов деятельности MIGA по 
предоставлению гарантий в сфере борьбы с изменением климата.
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Процесс обзора стратегий, политики  
и проектов 
Обзор стратегий, политики и проектов MIGA проводит Группа 
руководителей MIGA, состоящая из директоров, вице-президентов 
и исполнительного вице-президента MIGA. Группа руководителей 
рассматривает все связанные с гарантиями проекты, которым MIGA 
планирует предоставить свою поддержку. Процесс рассмотрения 
делится на два этапа:

1. Проектная группа MIGA представляет комитету по предварительному 
отбору, работающему под председательством ИВП MIGA,  
обоснование осуществления проекта и сведения о потенциальных 
возможностях увязки проекта с мандатом и политикой MIGA, а также 
соображения по проведению комплексной проверки. На этом этапе 
определяются возможности климатического финансирования, 
устанавливается, содействует или препятствует данный проект 
осуществлению принципов и целей Парижского соглашения («увязка 
с Парижским соглашением»), или не оказывает никакого воздействия  
в данной области, а также выявляется наличие каких-либо проблем или 
возможностей, связанных с климатической устойчивостью.

2. На проводимом под председательством ИВП MIGA заседании по  
принятию решения по проекту проектная группа представляет 
комитету по рассмотрению проектов полную оценку проекта, 
включая, среди всего прочего, информацию об объеме 
климатического финансирования; о климатических рисках, 
связанных с осуществлением данного проекта; об объеме 
предотвращаемых выбросов ПГ или каких-либо иных возможностях 
смягчения последствий изменения климата, связанных с 
осуществлением данного проекта; об увязке проекта с целями 
Парижского соглашения и о соответствии проекта политике MIGA 
в области устойчивости и стандартам деятельности MIGA по 
обеспечению экологической и социальной устойчивости, а также о 
воздействии проекта на развитие. В случае утверждения проекта 
на данном этапе проект затем передается на утверждение Совету 
директоров MIGA, на основании полномочий, делегированных 
президентом ГВБ исполнительному вице-президенту MIGA.

MIGA представляет Совету отчет, включающий в себя климатическую 
информацию по проекту, например, сведения о наличии в 
проекте компонента климатического финансирования. Все 
проекты, осуществляемые при поддержке MIGA, утверждаются 
в индивидуальном порядке либо непосредственно Советом 
директоров, либо руководством MIGA на основании конкретных 
полномочий, переданных ему Советом. Совет директоров MIGA 
может запросить у MIGA дополнительные разъяснения, в том числе 
в отношении потенциальных климатических рисков, связанных 
с осуществлением проектов, возможностей максимального 
увеличения объема климатического финансирования за счет 
повышения эффективности сопутствующих мер в области смягчения 
последствий изменения климата или адаптации к нему, и увязки 
проекта с целями Парижского соглашения.

B.Стратегия 

Расширение содействия MIGA осуществлению 
трансграничных инвестиций в области 
климатического финансирования
Разработанные MIGA решения в области страхования 
политических рисков и повышения качества кредитов помогают 
зарубежным инвесторам защитить их долгосрочные инвестиции 
в мероприятия по смягчению последствий изменения климата и 
адаптацию к ним на различных рынках и в различных регионах. 
Как одно из немногочисленных многосторонних учреждений, 
предоставляющих долгосрочные гарантии, MIGA играет важную 
роль в содействии формированию прочной долговременной 
приверженности курсу на противодействие изменению 
климата, способное обеспечить коренные преобразования. Для 
поддержки мероприятий по смягчению последствий изменения 
климата или адаптации к нему в 22 странах из четырех регионов 
MIGA предоставило в 2021 ф.г. гарантии в размере почти 
1,35 млрд долл. США, что составляет 26 процентов всех выданных 
им гарантий, тогда как пять лет назад аналогичный показатель 
составлял всего 7 процентов.

Осуществление Плана действий в области 
изменения климата
План действий ГВБ в области изменения климата (ПДИК) на 2021–
2025 годы направлен на повышение эффективности климатических 
аспектов подхода ГВБ к экологичному, устойчивому и инклюзивному 
развитию (ЭУИР), предусматривающего опору на принципы 
устойчивости в процессе искоренения бедности и обеспечения 
общего благосостояния. В Плане действий отражена поддержка 
со стороны ГВБ, предоставляемая клиентам из государственного и 
частного секторов для достижения максимальной результативности 
климатического финансирования в целях обеспечения измеримого 
повышения уровня адаптации и устойчивости к изменению климата, 
а также измеримого сокращения объема выбросов ПГ. Кроме того, в 
Плане отмечено жизненно важное значение природного капитала, 
биоразнообразия и экосистемных услуг. ПДИК на 2021–2025 годы 
свидетельствует о переходе к ускоренному наращиванию объемов 
климатического финансирования и использованию подхода ЭУИР 
для достижения более широкомасштабных целей в области развития.

Борьба с изменением климата является приоритетным направлением 
стратегии MIGA – наряду с предоставлением поддержки странам с 
низким уровнем дохода (соответствующих критериям кредитования 
МАР) и странам, затронутым нестабильностью, конфликтами 
и насилием (НКН). В климатической стратегии MIGA отражены 
масштабные обязательства, содержащиеся в ПДИК ГВБ на 2021–2025 
годы и в Стратегии и перспективах развития деятельности MIGA 
(2021–2023 годы), и предусматривающие усиление воздействия 
стратегии по мере восстановления стран после пандемии COVID-19. В 
рамках нового ПДИК ГВБ на 2021–2025 годы MIGA принимает на себя 
следующие обязательства:

• В 2021–2025 годах увеличить среднюю долю гарантий MIGA, 
предоставляемых в отношении мер по смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к нему, до 35 процентов общего 
объема гарантий MIGA

• В сотрудничестве с Всемирным банком и IFC разработать специальное 
средство диагностики состояния климата и развития в странах – 
Страновый отчет о климате и развитии (CCDR), который позволит 
странам согласовывать свои программы действий в области климата 
и развития, а также изучать основные механизмы воздействия 
изменения климата на страну и основные особенности ее экономики, 
оказывающие влияние на климат 
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• Расширить привлечение частного капитала для финансирования 
мер противодействия изменению климата за счет инновационного 
применения решений MIGA в области страхования политических 
рисков и повышения качества кредитов в отраслях, оказывающих 
повышенное воздействие на климат 

• Привести финансовые потоки MIGA в соответствие с целями 
Парижского соглашения, предусматривающими сокращение 
объема выбросов углерода и повышение устойчивости к изменению 
климата, посредством принятия следующих мер: (a) начиная с 
июня 2023 года обеспечить учет целей Парижского соглашения 
для 85 процентов утвержденных Советом операций в реальном 
секторе экономики, а с июля 2025 года – для 100 процентов таких 
операций (для этого потребуется начать приведение в соответствие 
с целями Парижского соглашения 100 процентов проектов MIGA на 
стадии разработки задолго до 1 июля 2023 года); и (b) аналогичным 
образом применять в этой области деятельности методологию для 
финансовых учреждений и фондов, как только будет завершена ее 
разработка.

• Содействовать направлению инвестиций частного сектора в меры 
по повышению устойчивости и адаптации к изменению климата 
посредством учета климатических аспектов в оценках страновых 
рисков и до конца 2023 ф.г. провести проверку всех предложенных 
гарантий MIGA на наличие физических климатических рисков.

MIGA продолжает уделять приоритетное внимание следующим 
пяти ключевым стратегическим областям своего климатического 
бизнеса: экологически чистой энергетике, климатически 
оптимизированным агропромышленным предприятиям, 
экологичным зданиям, общественному транспорту и экологичному 
финансированию. Это потребует исследования возможностей 
стимулирования перехода на путь низкоуглеродного и 
климатоустойчивого развития посредством оценки связанных с 
изменением климата рисков в этих отраслях (как физических, 
так и связанных с переходом) в целях ограничения воздействия 
изменения климата на страновом уровне, что имеет критически 
важное значение для достижения двух взаимосвязанных целей 
ГВБ – искоренения бедности и ускоренного обеспечения общего 
благосостояния.

В интересах достижения этих целей MIGА продолжит изыскивать 
новые рыночные возможности в следующих областях:

• Города: MIGA намерено расширить масштабы своей деятельности 
по содействию строительству экологичных зданий, предоставляя 
владельцам активов решения по снижению рисков как напрямую, 
так и через финансовых посредников за счет расширенного 
использования экологичных ипотечных кредитов и финансирования 
экологичного строительства. MIGA будет оказывать своим клиентам 
помощь во внедрении принципов безотходной экономики в 
интересах содействия достижению целей в области климата, 
развития и устойчивости в более широком плане.

• Транспорт: MIGA поддержит осуществление инвестиций в создание 
энергоэффективного оборудования и развитие энергоэффективной 
инфраструктуры, особенно на железных дорогах, в портах и 
аэропортах.

• Обрабатывающая промышленность: MIGA окажет отраслям 
обрабатывающей промышленности содействие в ускорении 
темпов продвижения к декарбонизации при помощи решений по 
эффективному использованию ресурсов и сокращению объемов 
выбросов углерода. Оказывая своим клиентам услуги по снижению 
рисков, MIGА поможет им принимать проверенные меры по борьбе 
с загрязнением окружающей среды и внедрять инновационные 
технологии. В отношении инвестиций в предприятия тяжелой 
обрабатывающей промышленности MIGA будет придерживаться 
следующих трех принципов: (a) не предоставлять поддержку 
новым проектам, предусматривающим строительство угольных 

электростанций или производство цемента мокрым способом; 
(b) применять при поддержке инвестиций дифференцированный 
подход к «высоте планки» в вопросах устойчивости и климата в 
зависимости от уровня развития страны-клиента, способствуя, в 
то же время, постепенному повышению устойчивости в процессе 
перехода в странах, которые пока еще не в состоянии достичь 
абсолютной устойчивости; и (c) проводить оценку аспектов 
проектов, связанных с устойчивостью и климатом, таких как 
источники энергии и альтернативные источники, использованные 
материалы и альтернативные материалы, произведенные 
продукты и альтернативные продукты, а также технологические 
процессы, стремясь к внедрению наиболее передовых процессов 
производства.

• Экологичные решения: MIGA будет наращивать объем инвестиций 
частного сектора, предусматривающих принятие мер по управлению 
климатическими рисками и содействующих повышению 
устойчивости и адаптации к изменению климата. Таким образом, 
экологичные решения являются ключевым условием развития 
устойчивых моделей ведения бизнеса, принимающих во внимание 
экосистемы с богатым биоразнообразием и обеспечивающих 
защиту биоразнообразия. В рамках содействия усилиям в этой 
области MIGA включает оценку экосистемных услуг в свою систему 
выявления климатических рисков. Применяя этот подход, MIGA 
получит возможность ознакомить своих клиентов с издержками 
и выгодами (предотвращенными потерями) защиты природного 
капитала.

• Климатосберегающее сельское хозяйство: MIGA расширит 
масштабы поддержки устойчивых операций в агропромышленном 
комплексе, оказывая инвесторам помощь в ограждении от рисков 
частного и климатического финансирования, направляемого в 
агропромышленный комплекс и во взаимосвязанные цепочки 
добавленной стоимости. Кроме того, MIGA будет обращать особое 
внимание на внедрение климатосберегающих технологий, 
повышающих устойчивость к потрясениям, связанным с климатом, 
повышать осведомленность о способах выявления климатических 
рисков и управления ими, и предлагать клиентам адаптированные 
к их потребностям методологии учета выбросов ПГ.

• Энергетика: MIGA будет стремиться к расширению портфеля 
проектов в области использования источников возобновляемой 
энергии, содействуя максимальному расширению участия частного 
сектора в использовании возможностей применения солнечной 
и ветровой энергии, гидроэнергии и геотермальной энергии в 
промышленных масштабах. MIGA продолжит прилагать усилия к 
разработке инновационных способов использования своих гарантий 
для поддержки решений по внедрению минисетевых и автономных 
систем, способных ускорить темпы электрификации недостаточно 
обеспеченных такими услугами общин, особенно в странах, 
отвечающих критериям кредитования МАР и затронутых НКН. 

Осуществление социально справедливого перехода от 
использования угля к другим энергоисточникам является 
важнейшим условием достижения целей Парижского соглашения. 
Действуя в сотрудничестве с Всемирным банком и IFC, MIGA 
будет оказывать своим клиентам помощь в поэтапном отказе 
от использования угля, в том числе предоставляя им доступ к 
инновационному финансированию или к инструментам снижения 
рисков и аналогичным стимулам. Переход от угля должен носить 
социально справедливый характер и должным образом учитывать 
нужды населения и распределительные эффекты.

MIGA также уделяет первостепенное внимание использованию своих 
гарантий для содействия экологизации финансовых посредников 
(ФП) с особым акцентом на распространение климатосберегающей 
практики устойчивого финансирования. В рамках взаимодействия с 
клиентами-ФП MIGA стремится создать условия для использования 
финансовых средств, получаемых при поддержке MIGA либо 
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Недостаточное развитие транспортной отрасли в некоторых 
регионах Кении является ограничивающим фактором для 
развития страны и способствует усугублению неравенства 
между регионами. В 2021 ф.г. MIGA предоставило гарантии 
на сумму 211,6 млн долл. США в отношении инвестиций в 
акционерный капитал и займов, предназначенных для 
проектирования, сооружения, ремонта и эксплуатации 
более 80 км дорог в сельских и пригородных районах в 10 
округах в центре и на западе Кении. 

Эти регионы часто страдают от наводнений, поэтому при 
строительстве дорог был проведен анализ климатических 
рисков. После изучения комплекса прогнозов 
климатических изменений стало ясно, что в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе в этом регионе существует 
вероятность значительного повышения частоты и 
интенсивности экстремальных осадков. Объекты 
инфраструктуры, такие как дороги, часто провоцируют 
изменения гидрологического режима в регионе и могут 
способствовать усилению риска наводнений, оказывающих 
разрушительное воздействие на близлежащие населенные 
пункты. В связи с этим потребовалось принять меры по 
повышению устойчивости к изменению климата, чтобы 
обеспечить необходимые условия для эксплуатации 
дорог и устранить какое-либо негативное воздействие на 
население.

После проработки этого вопроса с инженерами-
строителями клиент MIGA принял решение о сооружении 
компонентов дорожной дренажной системы, рассчитанных 
на 20 лет эксплуатации, а не на 5–10 лет, что является 
обычным сроком эксплуатации этих компонентов на 
дорогах такого класса в Кении. Это, в частности, означает, 
что, например, будут применены водопропускные трубы 
сечением 1200 мм вместо обычных 900 мм, входные 
трубы сечением 600 мм вместо обычных 300 или 450 мм 
и водоотводные желоба 600 x 600 мм вместо обычных 
450 x 450 мм. Приняв предусмотренный в совместной 
методологии МБР по вопросам климатического 
финансирования подход к расчету дополнительных 
расходов, MIGA зарезервировало до 12 процентов своих 
гарантий в качестве целевого финансирования мер по 
адаптации к изменению климата.

Проект в фокусе:  
Климат и сельские  
дороги в Кении 

благодаря смягчению нормативных требований в результате 
использования решений MIGA по оптимизации капитала, в 
качестве инвестиций в меры по адаптации к изменению климата 
и смягчению его последствий, а также способствует повышению 
эффективности применяемых клиентами стратегий управления 
климатическими рисками там, где это возможно. Кроме того, MIGA 
прекратит оказывать поддержку клиентам-ФП, не разработавшим 
планы поэтапного отказа в согласованные сроки (но не позднее, чем к 
2030 году) от направления инвестиций в угольные и связанные с углем 
проекты, а также будет оказывать содействие своим клиентам-ФП в 
вопросах разработки рамочных принципов раскрытия информации.

MIGA также окажет клиентам-ФП содействие в экологизации их 
портфелей инвестиций, расширении масштабов деятельности 
в области климатического финансирования и внедрении оценок 
климатических рисков, предпринимая, среди всего прочего, 
следующие шаги: (a) проведение оценки текущего потенциала 
клиентов и предоставление руководящих указаний в отношении 
организационных ограничений и информационных пробелов, 
связанных с контролем антропогенного воздействия на климат; (b) 
проведение оценки существующего инвестиционного портфеля 
клиентов и оказание им содействия в определении возможностей 
для климатического финансирования; (c) оказание клиентам 
содействия в разработке актуальной климатической политики и 
определении направлений низкоуглеродного и климатоустойчивого 
развития; (d) принятие мер по наращиванию потенциала с упором 
на использование инструментов и методик, способствующих 
повышению эффективности управления выбросами углерода 
и климатическими рисками; и (e) предоставление руководящих 
указаний по вопросам повышения эффективности раскрытия 
финансовой информации, связанной с климатом, в том числе путем 
поддержки и принятия рекомендаций TCFD.
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C. Управление рисками

Применяемый MIGA подход к выявлению, оценке и управлению 
климатическими рисками согласован с политикой MIGA в области 
обеспечения экологической и социальной устойчивости. В 
соответствии с этой политикой MIGA проводит проверку всех 
проектов на соответствие требованиям Стандартов деятельности 
MIGA по обеспечению экологической и социальной устойчивости 
(ЭСУ). В соответствии с политикой MIGA в области доступа к 
информации до утверждения каждого поддерживаемого MIGA 
проекта Советом Агентство публикует резюме обзора экологических 
и социальных аспектов проекта, содержащее сведения о его 
экологических и социальных рисках (в том числе о связанных с 
климатом физических и переходных рисках и возможностях их 
смягчения). Продолжительность периода раскрытия информации 
зависит от характера рисков и их ожидаемого воздействия на проект, 
но, как правило, составляет от 30 до 60 дней.

MIGA занимается выявлением и устранением климатических рисков 
на основании Стандартов деятельности СД-1 (Оценка экологических 
и социальных рисков и воздействий и управление ими) и СД-3 
(Рациональное использование ресурсов и предотвращение 
загрязнения окружающей среды).

В соответствии с СД-1 MIGA выявляет, оценивает и устраняет 
связанные с климатом физические риски, способные повлиять на 
экологические и социальные аспекты осуществления проекта. 
Оценка предусматривает составление описания связанных с 
изменением климата угроз при помощи анализа прогнозов 
на основании климатической модели и комплексов данных, 
полученных в рамках наблюдений, а также уязвимых к изменению 
климата аспектов проекта и возможностей устранения рисков 
или мер по повышению устойчивости к изменению климата, 
принятых в целях нейтрализации каких-либо пагубных последствий 
изменения климата, воздействующих на проект или возникающих 
в связи с осуществлением проекта. MIGA проводит проверку всех 
проектов в реальном секторе экономики во всех регионах на 
наличие климатических рисков. MIGA разработало внутренний 
инструмент выявления климатических рисков, позволяющий 
получать прогнозы в области изменения климата из более чем 
25 климатических моделей и создавать прогнозы угроз для засух, 
наводнений, лесных пожаров, тропических циклонов, экстремально 
высоких температур и ветра. MIGA составляет прогнозы угроз 
в отношении различных климатических сценариев и временных 
отрезков. Кроме того, разработанный MIGA инструмент выявления 
климатических рисков содержит модуль оценки потенциального 
воздействия климатических угроз на осуществление проекта.

В соответствии с СД-3 MIGA проводит оценку переходных 
рисков, связанных с климатом. В настоящее время данная оценка 
предусматривает только учет создаваемых проектом1 выбросов ПГ 
категории 1 и категории 2. В рамках оценки производится расчет 
валового и чистого объема выбросов ПГ, при этом при расчете 
чистого объема выбросов ПГ учитывается совокупный объем 
выбросов ПГ, предотвращенных при осуществлении проекта. 
Предотвращение выбросов ПГ достигается либо за счет повышенной 
энергоэффективности, либо за счет более низкого уровня выбросов 
проекта по сравнению с ближайшим реальным альтернативным 
вариантом. Согласно требованиям СД-3, все проекты, ожидаемый 
или фактический ежегодный объем выбросов от которых 

превышает 25 000 т в эквиваленте двуокиси углерода (т CO2-экв.), 
или производящие этот объем выбросов в настоящее время, обязаны 
предоставлять MIGA количественные данные (a) об объеме выбросов, 
непосредственно производимых объектами, принадлежащими 
проекту или находящимися на территории осуществления проекта; 
и (b) об объеме косвенных выбросов, связанных с генерацией 
используемой проектом энергии за пределами территории 
осуществления проекта.

Договор о предоставлении гарантий MIGA, как правило, включает 
в себя План экологических и социальных действий (ESAP) для 
проектов, в которых были обнаружены пробелы в соответствии 
СД в ходе проведения комплексной проверки. В контракт также 
включены требования к проведению мониторинга, и клиенты MIGA 
обязаны представлять годовые отчеты о мониторинге (AMR) и отчеты 
о процессе осуществления ESAP. Кроме того, сотрудники MIGA 
имеют право проводить периодические инспекционные поездки в 
районы осуществления проектов в целях обеспечения соблюдения 
требований договора2.

MIGA также приступило к экспериментальной тарификации 
выбросов углерода в целях изучения переходных рисков при 
проведении экономического анализа углеродоемких проектов. MIGA 
включает тарифы на выбросы углерода в экономический анализ 
своих проектов с четко установленными целями использования 
финансирования и расчетным годовым объемом выбросов, 
превышающим 25 000 т CO2-экв. Применяемые тарифы на выбросы 
углерода разработаны в соответствии с принципами отчета Комиссии 
высокого уровня по вопросам тарификации выбросов углерода за 
2016 год и согласованы с тарифами, используемыми Всемирным 
банком. В анализе проекта используются наименьшие и наибольшие 
цены на выбросы углерода. Тарифы на выбросы углерода зависят от 
уровня дохода страны, где осуществляется проект, в соответствии 
с классификацией Всемирного банка: самая низкая цена составляла 
в 2020 году 40 долл. США за 1 т CO2-экв., к 2050 году она возрастет до 
78 долл. США; самая высокая цена составляла в 2020 году 80 долл. США 
и возрастет до 156 долл. США к 2050 году.

Кроме того, в рамках своей деятельности, направленной на 
нейтрализацию углеродных рисков и сведение к минимуму 
косвенного взаимодействия с угольными проектами, MIGA применяет 
практику ГВБ, предусматривающую отказ от осуществления 
инвестиций в строительство новых угольных электростанций. В 
2019 году MIGA распространило эту практику на разведку и добычу 
нефти и газа. Кроме того, MIGA отказалось от предоставления 
финансовым учреждениям содействия в получении новых займов, 
предназначенных для осуществления деятельности, связанной с 
использованием угля.

1. К выбросам категории 1 относятся выбросы непосредственно из источника, 
 принадлежащего субъекту или контролируемого им. К выбросам категории 
 2 относятся косвенные выбросы, связанные с производством приобретаемой 
 субъектом электроэнергии.

2. После начала пандемии COVID-19 сотрудники MIGA часто проводят проверку 
 экологических и социальных аспектов проектов в виртуальном режиме.
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• Доля климатического финансирования в общем 
объеме страхового покрытия (в %) 

• Привлечение частных средств на климатическое 
финансирование

• Годовой объем предотвращенных выбросов ПГ  
(т CO2-экв./год)

• Общий объем выбросов ПГ (категории 1 и 2).

Не реже одного раза в год MIGA 
предоставляет отчетность по 
следующим показателям: 

D. Целевые показатели и критерии

Целевые показатели в области борьбы с 
изменением климата
 
MIGA продолжает расширять свои климатические операции и 
определять новые направления развития в целях осуществления 
низкоуглеродной и устойчивой к последствиям изменения климата 
деятельности во всех отраслях. В соответствии со вторым ПДИК 
ГВБ в 2021-2025 годах на долю климатического финансирования 
будет приходиться в среднем 35 процентов общего объема 
страхового покрытия MIGA. Кроме того, MIGA взяло на себя 
обязательство по увязке своих проектов с целями Парижского 
соглашения, предусматривающими переход к низкоуглеродной и 
устойчивой к изменению климата модели развития, на основании 
методологии увязки с целями Парижского соглашения, совместно 
разработанной рядом МБР. С 1 июля 2023 года MIGA будет учитывать 
цели Парижского соглашения в 85 процентах утвержденных 
Советом операций в реальном секторе экономики, а к 2025 
году – в 100 процентах таких операций. Чтобы подготовиться к 
достижению этих целевых показателей, Агентству понадобится 
приступить к виртуальному учету целей Парижского соглашения 
в 100 процентах своих проектов на этапе проведения их 
предварительной проверки задолго до июля 2023 года. Что касается 
поддержки финансовых учреждений, то MIGA ведет совместно с IFC 
разработку методологии и в октябре 2021 года вместе с IFC объявит 
сроки увязки этих операций с целями Парижского соглашения. 
Применяя этот поэтапный подход к увязке своей деятельности с 
целями Парижского соглашения, MIGA в тесном сотрудничестве со 
своими клиентами сможет надлежащим образом подготовиться к 
осуществлению проектов, позволяющих достичь целей Парижского 
соглашения в области смягчения последствий изменения климата 
и адаптации к нему, а также сохранить приверженность своему 
мандату в области развития.

В 2021 ф.г. на долю прямого климатического финансирования 
пришлось 26 процентов общего объема выданных MIGA гарантий. 
Эти средства были направлены на осуществление проектов 
ФП (654 млн долл. США), проектов в области использования 
возобновляемых источников энергии (615 млн долл. США), а 
также проектов в сфере инфраструктуры и в агропромышленном 
комплексе (78 млн долл. США). Данный показатель свидетельствует 
о существенном приросте страхового покрытия в области 
климатического финансирования, как в долларовом выражении, 
так и в процентах от общего объема страхового покрытия MIGA, по 
сравнению с показателями за 2016 ф.г. (рисунок 2). MIGA использует 
климатическое финансирование для поддержки проектов, 
способствующих получению выгод в области смягчения последствий 
изменения климата и/или адаптации к нему. MIGA поддержало 
проекты в области климатического финансирования во всех 
регионах, в которых оно ведет работу (рисунок 3). В период с 2016 
ф.г. по 2021 ф.г. почти треть проектов, получивших поддержку в виде 
климатического финансирования со стороны MIGA, осуществлялась 
в Африке к югу от Сахары (рисунок 4).
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Рисунок 2. Страховое покрытие MIGA в области климатического финансирования, 2016 ф.г. – 2021 ф.г. 

Рисунок 3. Страховое покрытие MIGA в области климатического финансирования, по регионам, 2016 ф.г. – 2021 ф.г.
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Воздействие на развитие 
Ключевые ожидаемые результаты некоторых проектов, 
осуществляемых при поддержке MIGA:

• Проекты использования возобновляемых источников 
электроэнергии и повышения энергоэффективности, как 
ожидается, позволят предотвратить выбросы ПГ объемом более 
10 млн тонн в год

• Проекты обеспечат более 22 млн человек доступом к 
электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников 

• Проекты обеспечат предоставление малым и средним 
предприятиям финансирования в размере 545 млн долл. США 
для участия в борьбе с изменением климата.

MIGA разработало внутренний Инструмент оценки и сравнения 
результатов воздействия (IMPACT), применяемый для оценки 
ожидаемых (прогнозируемых) результатов по конкретным проектам 
(включая экологические и климатические результаты) и составления 
их рейтинга, а также для оценки и составления рейтинга не связанных 
с проектом результатов, с тем чтобы произвести положительное 
впечатление на иностранных инвесторов (в том числе и в области 
охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата). До 
утверждения всех проектов проводится оценка их ожидаемого 
воздействия на процесс развития и определяется их рейтинг. 
Ожидается, что проекты, содействующие получению ожидаемых 
позитивных климатических и экологических результатов, также будут 
способствовать получению более весомых результатов в области 
развития и займут более высокие позиции в рейтинге по сравнению 
с проектами, не обеспечивающими этих преимуществ.

Выбросы парниковых газов (ПГ) и 
углеродный след
MIGA продолжает вести учет предотвращенных выбросов ПГ 
(в тоннах CO2-экв./год) и общего объема выбросов ПГ (категории 
1 и 2) и предоставлять соответствующую отчетность. MIGA ведет 
учет общего объема выбросов ПГ для всех проектов в реальном 
секторе экономики с объемом выбросов более 25 000 т CO2-экв. MIGA 
продолжает раскрывать данные о предварительном ежегодном 
общем объеме выбросов ПГ в общедоступных резюме обзора 
экологических и социальных аспектов, который проводится для 
всех проектов MIGA.

В период с 2019 ф.г. до 2020 ф.г. MIGA уменьшило свой углеродный след 
с 2 543 т CO2-экв. до 1 878 т CO2-экв. Этот целевой показатель находится 
в одном русле с обязательством ГВБ по сокращению объема выбросов, 
возникающих в результате ее деятельности, на 28 процентов в течение 
аналогичного периода. На сегодняшний день мы не располагаем 
сопоставимыми данными за 2021 ф.г. в связи с пандемией COVID-19 и 
ее воздействием на условия труда сотрудников MIGA.

Отчетность
MIGA публикует данные о прогрессе в осуществлении обязательств 
в области климатического финансирования в своем годовом отчете 
и в открытом Совместном отчете о деятельности многосторонних 
банков развития в области климатического финансирования.

Как было указано выше, MIGA также представляет высшему 
руководству MIGA и ГВБ внутренние отчеты о прогрессе в 
осуществлении ПДИК на 2016–2021 годы. Ежегодно MIGA представляет 
Совету директоров оценочную карту с краткими сведениями о 
результатах и деятельности Агентства в его приоритетных областях, 
в том числе сведения о деятельности MIGA в области климатического 
финансирования за минувший год. Кроме того, сведения о прогрессе 
MIGA в осуществлении его обязательств и достижении целевых 
показателей в области борьбы с изменением климата включаются в 
отчеты, ежеквартально предоставляемые ИВП Совету директоров 
MIGA, и в документацию по конкретным проектам, предоставляемую 
Совету в процессе утверждения гарантий MIGA. MIGA также ежегодно 
отчитывается перед Советом директоров в рамках различных 
брифингов.

Рисунок 4. Доли регионов в общем объеме страхового покрытия 
MIGA в области климатического финансирования, по странам‑
клиентам MIGA, 2016 ф.г. – 2021 ф.г. 

Объем страхового 
покрытия в области 

климатического 
финансирования,  

2016 ф.г. – 2021 ф.г.: 
5 058 млн долл. США
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С момента своего создания MIGA предоставило  
гарантии объемом почти 65 млрд долл. США  
по проектам в 119 развивающихся странах.


