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ЕБРР 
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Акционеры

(1)  Включает Европейское Сообщество и Европейский инвестиционный банк
(ЕИБ) по 3% каждый. 
Среди других стран ЕС: Франция, Германия, Италия и Великобритания по 8,6% 
каждая

• Учрежден 65 странами и 2 международными 
организациями (EС, ЕИБ).

• Уставной капитал: €30 млрд.
• Высший кредитный рейтинг (AAA/Aaa от всех трех 

основных международных рейтинговых агенств (S&P, 
Moody’s and Fitch)

• Работает в 36 странах Центральной и Восточной 
Европы, Кавказа, Центральной Азии и в регионе 
Южного и Восточного Средиземноморья.

• Общий объем инвестиций (с 1991): > €117 млрд
• Количество проектов (в частном и гос.секторе): 

>4,700 
• Портфель ЕБРР (на 31/12/2016 г.): €41.75 млрд

27 стран ЕС (1)
58.7%Регион ЕБРР, за 

исключением ЕС
13.8%

Другие
8,7%

США
10,1%

Япония
8,6%

Международная финансовая организация, основной целью которой является способствование переходу 
от плановой экономики к современным устойчиво функционирующим рынкам в странах операций



EБРР в Центральной Азии
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Казахстан Кыргызстан

Таджикистан Туркменистан

Узбекистан Монголия

Region

Финансовый сектор
Промышленность, коммерция и агробизнес
Муниципальная инфраструктура и транспорт
Энергетика и природные ресурсы

Sector

Прим.: на 31 декабря 2016 г.

Портфель ЕБРР в Центральной Азии (на 31 декабря 2016 г.): € 4,383 млн (10.5% от 
всего портфеля ЕБРР)



ЕБРР в Узбекистане
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• Долгосрочное финансирование в виде кредитов, инвестиций в 
уставной капитал, гарантий.

• Финансовый сектор: финансирование МСП через кредитные 
линии, предоставляемые частным коммерческим и 
государственным банкам.

• Успешная программа консультирования малого бизнеса: 250 
консультантов / более 1,000 проектов по всей стране /4 офиса.

• Промышленность: агробизнес, легкая промышленность, 
производство, телекоммуникации, фармацевтика, включая 
поддержку прямых иностранных инвестиций.

• Энергетика и природные ресурсы: добыча золота; нефте и 
газопереработка, модернизация электростанций.

• Инфраструктура: проекты в области водоснабжения и управления 
отходами в Ташкенте, реструктуризация Узбекских железных 
дорог; модернизация аэропорта Ташкента.

49,0%

14,0%

16,0%

21,0%

Финансовый сектор - 49% (19 проектов)

Промышленность, коммерция и агробизнес - 14% (25 
проектов)
Муниципальная инфраструктура и транспорт - 16% (5 
проектов)

Сектора

Прим.: на 31 декабря 2016 г.

Узбекистан – акционер ЕБРР с 1993 года
Общий объем инвестиций в 1993 – 2010 гг: € 830 млн (54 проекта)



ЕБРР в Узбекистане. Перспективы
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Успешная реализация проводимых экономических реформ позволит улучшить инвестиционный 
климат в стране и экономическое сотрудничество с соседними государствами. 

Ведется разработка среднесрочной стратегии ЕБРР в Узбекистане.

Краткосрочные приоритеты:

1. Поддержка развития частного сектора: 
• Программа консультирования для малого бизнеса;
• Финансирование МСП через кредитные линии, предоставляемые банкам; 
• Прямое финансирование конкурентоспособных частных компаний, включая поддержку прямых 

иностранных инвестиций. 
2. Финансирование и подготовка отдельных проектов в секторе муниципальной инфраструктуры и 
транспорта

3. Поддержка экономических реформ, включая по улучшению инвестиционного климата

Изучение возможностей на среднесрочную перспективу в секторах транспортной инфраструктуры и зеленой 
энергетики



Почему сотрудничать с ЕБРР выгодно?

• Сильный, международно-признанный финансовый партнер, работающий на долгосрочную перспективу. 

• Имеет доступ к международным фондам технического содействия.

• Глубокая экспертиза во всех секторах; глубокие знания местной экономики, бизнес среды и практик, на основе 
более чем 25 летнего опыта. Наличие представительств и опытных кадров  в странах опрераций. 

• Работает, основываясь на коммерческих принципах, предлагая широкий спектр продуктов в любой валюте и на 
различные сроки.

• Стимулирует внутренние и международные инвестиции в регионе с целью улучшения международной 
интеграции. Поддерживает стратегических инвесторов и является катализатором дополнительных инвестиций в 
уставной капитал, долгового, торгового и проектного финансирования.

• Поддерживает мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного климата и необходимые 
секторальные реформы посредством стратегического диалога с правительством.
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ЕБРР является хорошим партнером благодаря своим уникальным преимуществам



СП ООО «AGROMIR»
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Клиент: 
Ведущий производитель соков

Финансирование ЕБРР: 10 млн. долл. США 

Использование средств:
• Внедрение передовых отраслевых стандартов; 
• Строительство современного склада, оборудованного 

автоматизированной системой управления;
• Удовлетворение потребностей в оборотных средствах и 

реструктуризация баланса предприятия



Контакты
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Наталия Ханженкова,
Управляющий директор, 
Центральная Азия и Россия
Эл.почта: KhanjenN@ebrd.com

Алкис Врениос Дракинос
Глава представительства
Представительство ЕБРР в Узбекистане
Тел:  +998 71 2071290
Эл.почта: DrakinoA@ebrd.com

Дилшод  Ахунджанов
Ведущий банкир,
Представительство ЕБРР в Узбекистане
Тел:  +998 712071290
Эл.почта: akhundjd@ebrd.com

EBRD
One Exchange Square
London, EC2A 2JN, UK

www.ebrd.com
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