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I. ВВЕДЕНИЕ
1. Черноморский Банк Торговли и Развития (ЧБТР) был создан одиннадцатью
государствами-членами
Организации
Черноморского
Экономического
Сотрудничества (Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция,
Молдова, Румыния, Российская Федерация, Турция и Украина) в 1998 г. в качестве
регионального финансового института, начавшего свою деятельность 2 июня 1999 г..
2. Цель Банка состоит в ускорении развития и расширении сотрудничества между его
странами-акционерами. ЧБТР содействует развитию региональной торговли,
финансов, проектов и оказывает поддержку усилиям государств-членов,
направленным на укрепление связей между их экономиками.
3. Тремя крупнейшими акционерами являются Греция, Российская Федерация и Турция,
на которые приходится по 16.5% от общего уставного капитала. На Болгарию,
Румынию и Украину приходится по 13,5%, а на оставшиеся пять членов - Албанию,
Армению, Азербайджан, Грузию и Молдову- по 2% от общего уставного капитала.
Банк пользуется преимуществом 1 миллиарда специальных прав заимствования (СПР)
(около 1 миллиард 35 миллионов долларов США).
4. Деятельность Банка осуществляется согласно следующим принципам: надежность и
благоразумие; прозрачность, подотчетность и эффективное корпоративное
управление;
справедливое
рассмотрение
любого
делового предложения;
эффективность и гибкость; внимание к нуждам клиентов.
5. Роль банков развития имеет большое значение для достижения экономического роста
и мобилизации экономической деятельности. Банки развития привлекают финансовые
ресурсы для регионов и содействуют экономическому сотрудничеству и развитию.
Они лучше воспринимают элементы политического риска в разных странах, которые
зачастую отпугивают частных инвесторов, и облегчают доступ к финансированию
компаниям в странах-членах, т.к. знают регион, в котором осуществляют свою
деятельность, и его потребности.
6. За последние несколько лет Парламентская Ассамблея не раз обращала внимание на
деятельность ЧБТР. Так, например, после создания Банка Ассамблея приняла
рекомендацию и утвердила доклад о ЧБТР на Генеральной Ассамблее в Анкаре в
июне 1999 г.. На заседаниях Экономического Комитета регулярно делаются обзоры
деятельности Банка и в своих рекомендациях Совету ЧЭС Ассамблея подчеркивает
необходимость совершенствования общих финансовых и банковских систем странчленов и активного вовлечения Банка в процесс региональной интеграции.
7. В последние годы роль ЧБТР возросла благодаря ускорению его деятельности,
превратившей Банк в финансовую основу регионального сотрудничества. Ассамблея
рассматривает деятельность Банка с момента его функционирования для того, чтобы
внести вклад в его будущую стратегию. Данный доклад подготовлен на основе
ежегодных отчетов ЧБТР, а также информации, полученной от национальных
делегаций Болгарии, Греции и Румынии.
II. МИССИЯ, СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТЫ ЧБТР
8. Миссия. Соглашение о создании ЧБТР определяет основную задачу Банка как
содействие развитию и экономическому сотрудничеству между государствамичленами путем банковского обслуживания проектов в государственном и частном
секторах государств-членов и развития торговли между ними. Таким образом, на Банк
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возложена двойная миссия: содействовать развитию в отдельных государствах-членах
и расширять региональное сотрудничество.
9. Стратегия деятельности Банка сформулирована в соответствии с его миссией
содействия прогрессу в каждой стране-члене и Черноморском регионе на пути к
сбалансированному социально-экономическому развитию. Стратегия Банка, в
частности, нацелена на:
i. содействие экономическому сотрудничеству и ускорение внутрирегиональной
интеграции через развитие торговли и инвестиционной деятельности как внутри
стран-членов, так и между ними;
ii. мобилизацию ресурсов внутри региона и облегчение его доступа к иностранным
инвестициям и рынкам капитала;
iii. развитие частного сектора, включая содействие МСП.
10. В начальный период своей деятельности Банк уделял внимание, главным образом,
следующим областям:
i. Финансированию проектов, средних по объему и продолжительности, а также
инвестициям в экономическую инфраструктуру, способным оказать большое
влияние на сотрудничество и развитие, с участием, предпочтительно, нескольких
стран-членов. Банк стремится к совместному финансированию с другими
международными финансовыми институтами (МФИ) таких проектов, а также к
привлечению частных источников капитала (коммерческих банков и официальных
инвесторов).
ii. Финансированию
торговли,
направленному
на
расширение
торговоэкономического сотрудничества между странами-членами. Эта деятельность
нацелена на повышение регионального спроса на товары и услуги, производимые в
странах-членах, а также на содействие экономическому развитию, что привело бы
к увеличению продуктивных инвестиций.
iii. Развитию сектора частного предпринимательства через предоставление кредитных
линий и долевых инвестиций, особенно, малым и средним предприятиям,
являющимся наиболее активным и динамичным компонентом частного сектора в
странах-членах и главным источником новых рабочих мест. Большинство этих
операций осуществляется через специальных финансовых посредников, кроме
того, эти операции включают развитие человеческого капитала с помощью
профессиональной подготовки и образования.
11. Несмотря на то, что прямое финансирование Банком проектов социальной
инфраструктуры, особенно в начальный период, не предусмотрено, во всех своих
операциях Банк уделяет особое внимание аспекту позитивного социального развития
и создания рабочих мест. Стратегия Банка нацелена на мобилизацию внутренних и
внешних ресурсов в регион через займы на международных рынках капитала с
привлечением государственных и коммерческих спонсоров к совместному
финансированию его проектов и созданием привлекательных условий для инвестиций,
которые иначе невозможно получить из альтернативных источников.
12. Банк предпринимает активные шаги по поиску проектов, обладающих потенциалом
для совместного финансирования. Ключевыми элементами стратегии Банка в области
совместного финансирования являются:


участие в финансировании из официальных источников с целью укрепления
регионального развития и сотрудничества между странами-членами;
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участие в финансировании из рыночных источников на совместной, но,
предпочтительно, параллельной основе совместного финансирования, главным
образом, для проектов в частном секторе;



участие в финансировании с другими международными финансовыми институтами,
как совместном, так и параллельном, на условиях, позволяющих избегать навязывания
правительствам условий займа.
Несмотря на то, что Банк стремится использовать все возможности для
сотрудничества с другими международными финансовыми институтами в регионе,
особое внимание уделяется принципу дополняемости и, в связи с этим, возможностям,
позволяющим привлечь финансы в те области, которые еще не были охвачены
другими международными финансовыми институтами.
Деятельность ЧБТР в 1999-2002 г.г.
(Финансирование торговли и проектов)
На период:1999-2001 г.г.

Этап

Перспективы на 2002 г.

Накоплено:1999-2002

лет

миллион $

лет

миллион $

миллион $

27

222

30

175

397

27

176

24

130

306

Подписано

19

121

20

102

223

Оплачено

9

99

84

183

Оценено
Одобрено
Советом
Директоров

Источник: Отчет за 2001-й год, ЧБТР, 2002

13. Ресурсы. Деятельность Банка основывается на оплаченном капитале, резервах,
прибыли и капитале, заработанном на финансовых рынках. В декабре 2001 г.
собственные средства Банка достигли 218,177 тысяч СПЗ.
III. СТРАТЕГИЯ БАНКА ПО СТРАНАМ
14. Индивидуальные финансовые потребности и инвестиционные приоритеты каждой
страны-члена анализируются с помощью постоянных контактов с ними. Главным
результатом деятельности Банка в этом направлении стала, таким образом, выработка
стратегии по странам, в которой суммируются экономическая деятельность и
ключевые вопросы, стоящие перед странами, и определяются приоритеты банка в
области финансирования проектов и торговли на определенный период (два года).
Многие проблемы являются общими для всех стран-членов, главные из которых
заключаются в потребности и стремлении расширить региональное сотрудничество и
заложить основу для более тесной экономической интеграции. Наряду с этим,
имеются и различные перспективы и проблемы, стоящие перед каждой из стран и
заставляющие Банк разрабатывать свою стратегию в зависимости от их
индивидуальных потребностей и стремлений. Говоря в общем, стратегия по странам
зависит от уровня развития и макроэкономической стабильности каждого
государства-члена в отдельности. Если страна находится на том этапе, когда
макроэкономическая стабильность остается неясной, то стратегия Банка будет
направлена на осуществление своей деятельности таким образом, чтобы
содействовать продвижению в сторону достижения стабильности. Сотрудничество с
другими международными финансовыми институтами обычно играет еще большую
роль в вопросе оказания помощи такой стране и улучшает климат для частного
бизнеса.
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15. Для большинства стран ЧЭС основная проблема состоит не в достижении
макроэкономической стабильности, а, скорее, в укреплении стабильности,
повышающей экономическую стойкость перед лицом экзогенных и эндогенных
ударов (таких, как российский финансовый кризис в 1998 г.), и, самое главное, в
проведении необходимых структурных реформ, направленных на создание
предварительных условий для устойчивого развития. Сотрудничество с другими
международными финансовыми институтами продолжает играть свою роль в области
проектов, направленных на развитие рыночных институтов, в сфере консультаций по
правовым и организационно-нормативным реформам, создания инфраструктуры и
содействия созданию конкурентноспособной основы через ведомственную
реструктуризацию и приватизацию предприятий. Однако, бóльший акцент делается на
операции в сфере частного сектора, содействии внутрирегиональной торговле и
стимулировании деятельности частного сектора и инвестиций. Облегчение доступа к
капиталу является важным даже для более развитых и ориентированных на рынок
стран ЧЭС.
16. Албания. Улучшившийся политический климат в Юго-Восточной Европе открывает
широкие возможности для расширения торговли и интеграции с соседними
государствами. Только что вставший на ноги финансовый сектор в стране оказывает
незначительную помощь торговым операциям, поэтому в целях содействия развитию
торговли, ЧБТР стремится работать с финансовыми посредниками, обладающими
дееспособным управленческим аппаратом и сильным потенциалом. В области
финансирования проектов ЧБТР стремится к сотрудничеству с частными фирмами,
занятыми в таких секторах промышленности, как пищевая, потребительские товары,
строительные материалы и текстиль. Кроме того, Банк намерен оказывать поддержку
развитию экономической инфраструктуры и проявляет живой интерес к приграничной
инфраструктуре и, возможно, средствам связи. В связи с тем, что почти все
предприятия в Албании подпадают под категорию МСП, ЧБТР изучает пути оказания
поддержки МСП с учетом того факта, что этот сектор привлек значительное
внимание, но достиг мало успешных результатов.
17. Армения. Финансовые потребности Армении обширны, т.к. почти все сферы
деятельности, связь, энергетика, транспорт и промышленность нуждаются в
инвестициях. В рамках программы финансирования проектов ЧБТР сосредоточил
свою деятельность, прежде всего, в двух направлениях: (i) ориентированная на
экспорт промышленность и (ii) транспорт, где существующие проблемы и
относительная изоляция страны представляют непреодолимые препятствия для
развития других секторов экономики. Определение коммерческих банков-партнеров
представляет собой определенный риск, однако ЧБТР надеется внести вклад в
создание потенциала и укрепление доверия к подающим надежды местным банкам.
18. Азербайджан. ЧБТР направляет свою деятельность в Азербайджане на оказание
финансовой поддержки проектам за пределами нефтяного сектора. Он планирует
создать пост-приватизационную структуру с целью оказания помощи уже
приватизированным предприятиям в вопросах реструктуризации и развития, как
способа поддержания воздействия высоких темпов развития и переходного периода,
влияния на социальную сферу, мобилизации внешних фондов и развития финансового
сектора. В качестве долгосрочного приоритета ЧБТР поддерживает участие
инвесторов из стран-членов в процессе приватизации в Азербайджане и рассматривает
вопросы финансирования проектов в области связи, транспорта, производства,
агробизнеса, а также нефтегазовой промышленности. В сфере финансирования
торговли ЧБТР оказывает поддержку тем секторам экономики, у которых имеется
потенциал, но требуется дополнительная помощь в таких вопросах, как приобретение
оборудования и других мощностей с целью увеличения сельскохозяйственного
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производства и совершенствования пищевой, упаковочной и консервирующей
промышленности.
19. Болгария. В связи с тем, что отрицательно влияющее на страну нежелание
инвесторов, как внутренних, так и внешних, делать инвестиции связано с их
восприятием рисков, как в регионе, так и в странах, для ЧБТР открывается широкое
поле деятельности по приданию настоящей «дополняемости» или особой ценности
операциям, которые в противном случае никак нельзя будет осуществить. Основным
моментом в данном направлении является определение частных фирм с хорошим
опытом управления и надежной репутацией, занятых в таких секторах
промышленности, как пищевая, потребительские товары или текстиль. Кроме того,
для ЧБТР открываются широкие возможности для участия в совместном
финансировании в области транспорта, приграничной инфраструктуры и, возможно,
связи.
20. Грузия. Географическое положение Грузии ставит ее в преимущественное положение
в области транспортного и телекоммуникационного потенциала. Особый интерес
представляет сектор энергетики, как в вопросе инфраструктуры для транзита
энергоресурсов, так и в области производства энергии, которое зависит от
структурных реформ и темпов приватизации. Наилучшие перспективы для работы с
частными фирмами открываются с привлечением динамичных средних фирм,
осуществляющих ориентированную на экспорт или заменяющую импорт
деятельность. Это включает большую часть агропромышленного сектора и отдельные
отрасли промышленности, ориентированные на экспорт. Определение коммерческих
банков-партнеров сопряжено с риском, но ЧБТР надеется внести вклад в создание
потенциала и укрепление доверия к многообещающим местным банкам.
21. Греция. С учетом статуса Греции в ЧЭС перспективы финансирования проектов в
Греции намного более ограничены, чем в других странах-членах. Греция не
испытывает большой необходимости в операциях ЧБТР в связи с тем, что частные
фирмы имеют более быстрей и дешевый доступ к финансам через частные банки. Банк
может принять участие в приграничных инициативах и инвестиционных проектах
внутри ЧЭС. Кроме того, большое внимание привлекают морские перевозки, т.к. этот
сектор по своей природе имеет большие перспективы для регионального
сотрудничества. Имеется большой простор для финансирования проектов с участием
греческих фирм, инвестирующих в другие страны ЧЭС, поскольку многие греческие
фирмы обращают внимание на соседние страны в поиске новых рынков и уже
проявили достаточную активность в ряде стран ЧЭС.
22. Молдова. Основная стратегия ЧБТР по поддержке молдавской экономики
сосредоточена в следующих важных сферах. в области финансирования торговли
главная задача состоит в развитии молдавского экспорта. Это позволит уменьшить
уязвимость Молдовы от внешнего воздействия, будет способствовать развитию
частного сектора и использовать рост экспорта в качестве двигателя экономического
развития и в целях лучшего использования внутренних ресурсов. Кроме того, Банк
стремится оказать содействие в создании агентства по развитию экспорта Молдовы.
ЧБТР уделяет особое внимание развитию частного сектора. Это ведет к развитию
МСП через развитие местных финансовых посредников. В каждом отдельном случае
Банк изучает возможность оказания поддержки реструктуризации отдельных
предприятий и приватизации. Более того, Банк намерен внести вклад в развитие и
приватизацию конкурентноспособного частного сектора в сфере финансов.
23. Румыния. В первые годы своей деятельности Банк сосредоточил свое внимание на
совместном финансировании с другими международными финансовыми институтами
среднесрочных, средних по объему проектов в области общественной
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инфраструктуры, в частности, транспорта, энергетики и связи. Наибольший приоритет
отводится приграничной деятельности, имеющей позитивные последствия для
регионального сотрудничества. Кроме того, Банк стремится оказывать поддержку
развитию частного сектора, особенно, местного происхождения, а также
инкорпоративному среднему бизнесу, занимающемуся производством товаров с
экспортным потенциалом. Банк особенно стремится мобилизовать капитал через
кредитные линии и развитие долевого участия. В области финансирования торговли
Банк направляет свою деятельность на содействие развитию торговли среди стран
региона, стремясь к наиболее полному использованию имеющегося фиксированного
капитала и трудовых резервов и повышению значимости ориентированных на экспорт
производителей товаров и услуг.
24. Россия. В стратегии финансирования проектов в России основное внимание
отводится проектам в российских регионах, расположенных вблизи от черноморского
побережья, главным образом, в Ростовской области, Краснодарском и
Ставропольском краях. Инвестициям, связанным с региональным сотрудничеством
ЧЭС за пределами эти трех регионов, также уделяется должное внимание. Причина
этого кроется в географической близости эти трех регионов к другим членам ЧЭС, в
относительно низких процентных ставках и поддержке, оказываемой со стороны
международных финансовых институтов, а кроме того, объясняется тем, что учитывая
необъятные географические просторы России, наилучшим для Банка способом
получения положительного результата является сосредоточение усилий на отдельных
областях, где вероятность дополнительных перспектив наиболее высока. Наилучшими
возможностями для бизнеса в этих краях являются фирмы, занятые в пищевой и
легкой промышленности, особенно те, которые вовлечены в «замещающее импорт»
производство или занимающиеся экспортными поставками. Деятельность по
финансированию проектов также предусматривает сотрудничество с рядом
российских фирм, инвестирующих в другие страны-члены ЧЭС. Стратегия по
финансированию торговли направлена на развитие экспортных мощностей России и
содействие торговли между Россией и другими государствами-членами. Фирмы, на
которые нацелена программа Банка по финансированию торговли (в индустриальном
и перерабатывающeм секторах), сталкиваются с проблемами доступа к финансам и
трудностями, общего характера, связанными со степенью риска страны.
Портфель ЧБТР – доля операций по странам, одобренная Советом Директоров,
источник: Отчет ЧБТР за 2001 г.
BSTDB Portofolio - Share of Operations by country approved by the
Board of Directors, Source: Annual Report 2001, BSTDB
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25. Турция. Банк сосредоточил свою деятельность на (i) cовместном финансировании с
другими международными финансовыми институтами и турецким правительством
среднесрочных, средних по объему проектов в области общественной
инфраструктуры и проектов регионального развития; и (ii) поддержке развития
частного сектора, особенно местного происхождения, а также инкорпоративного
среднего бизнеса в области производства товаров с экспортным потенциалом и МСП,
особенно, в менее развитых районах страны. Тем не менее, приоритетом для ЧБТР
также является партнерство с турецкими фирмами, инвестирующими в другие странычлены. В области финансирования торговли имеется огромный потенциал
сотрудничества с турецкими фирмами и банками с целью содействия развитию
внутрирегиональной торговли. ЧБТР, в частности, сотрудничает с турецкими банками
по обеспечению дополнительных ресурсов и содействию развитию экспорта, а также
работает с местными банками и их фирмами-клиентами для оказания им помощи в
получении льгот по программе гарантий и покупательских кредитов.
26. Украина. Основная стратегия ЧБТР по поддержке украинской экономики направлена
на следующие важные сферы: расширение источников поставки энергии; увеличение
объемов украинского экспорта, прежде всего, в страны ЧЭС; предоставление
финансовой помощи для приобретения необходимых средств производства,
предназначенных для использования в сельском хозяйстве и промышленном
производстве; и оказание поддержки развитию МСП. Ряд секторов экономики –
энергетика, связь, транспорт и промышленность – испытывают крайнюю потребность
в инвестициях и инициативах с ярко выраженными элементами регионального
сотрудничества. В связи с этим ЧБТР активно ищет возможности предоставления
кредита, главным образом, в этих секторах.
IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА, НАЧИНАЯ С 1999 Г.
27. Операции в странах-членах. Начиная с 1999 г. Банк начал осуществлять свою
деятельность в секторах, вносящих вклад в дальнейшее сотрудничество между
государствами-членами. У него намечены задачи по каждой стране-члену, однако он
не связан фиксированными квотами по выделению своих финансовых ресурсов.
Несмотря на то, что Банк расширяет диапазон своих операций, ему еще предстоит
начать свою деятельность в некоторых странах-членах (например, в Армении) в силу
ряда причин, среди которых ограниченные инвестиционные возможности, сложная
обстановка, необходимость повысить сознательность.
28. В области финансирования проектов Банк профинансировал совместные предприятия
или инвестиции с участием фирм одной или более стран-членов. В 2001 г.
деятельность по финансированию проектов, удвоенная приблизительно до 2000, с
проведением 11 операций общей суммой 87 миллионов долларов США, была
одобрена Советом Директоров. Приоритеты отдавались проектам в области
транспорта, особенно, с участием портов, в то время, как другими сферами
финансирования были энергетика, промышленное производство и финансовый сектор.
Общий объем деятельности Банка в рамках финансирования торговли на конец 2001 г.
составил 97.1 миллион долларов США, включая, главным образом, краткосрочные
предэкспортные финансы. Большая часть портфеля банковских ссуд приходится на
частный сектор (231.9 миллионов долларов США или 97% портфеля), из которых
только две операции получили суверенную гарантию. При наличии большого
количества стран под угрозой долгов, где примененяются макроэкономические
стабилизационные программы по линии МВФ, потенциал суверенных проектов
ограничен. Банк предпочитает направлять свое внимание на МСП, поскольку на них
приходится основная масса занятости, в связи с чем разработал свою собственную
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стратегию по МСП. Сумма трех проектов в области МСП, утвержденных в 2001 г.,
составляет 23.75 миллионов долларов США.
Операции ЧБТР в государствах-членах
1999 г.-2002 г.
Албания: Трансбалканский фонд акций МСП
Азербайджан
Январь 2002 г.: Банк направил 4 миллиона долларов США в Международный Банк Азербайджана для
развития торговли в Черноморском регионе
Болгария
Май 2002 г.: Банк открыл предэкспортную кредитную линию в сумме 1 миллиона долларов США
Коммерческому Банку «Болгария Инвест А.Д.» (СBBI) для использования в качестве субсидий для
болгарских экспортеров, главным образом, в секторе МСП с целью финансирования производства и
экспорта.
Апрель 2001 г.: Банк открыл кредитную линию в размере 1,5 миллиона долларов США СВ
«Юнионбанку» с целью обеспечения предэкспортного финансирования болгарским экспортным
компаниям.
Апрель 2001 г.: Банк предоставил 9.171 миллионов долларова США для финансирования специальных
элементов осуществляемой программы экологического улучшения на Комбинате цветных металлов
С.А. (КСМ), цинкоплавильного производства в Пловдиве. Осуществление этого проекта приведет
производство в соответствие с экологическими требованиями Болгарии и ЕС и предотвратит
дальнейшее ухудшение окружающей среды.
Март 2001 г.: Банк открыл кредитную линию в размере 5 миллионов долларов США Первому
Инвестиционному Банку для обеспечения болгарских экспортных компаний рабочим капиталом.
Грузия
Апрель 2001г.: Банк предоставляет до 1 миллиона долларов США для обеспечения рабочим капиталом
Прогресс Лтд., один из наиболее крупных производителей муки в Грузии. Ссуда будет предоставлена
при посредничестве Банка Грузии.
Май 2001 г.: Банк подписал соглашения о кредите (в рамках финансирования торговли) в размере 2,5
миллионов долларов США с Банком Грузии и Микрофинансовым Банком Грузии.
Июнь 2000 г.: Банк открыл кредитную линию в размере 1.5 миллиона долларов США для Банка Грузии
с целью предоставления торговых финансовых услуг в Грузии. Эта кредитная линия будет
использоваться для краткосрочных программ финансирования торговли, направленных на экспорт
ценной продукции с целью повышения занятости, производительности и поступлений в твердой
валюте в Грузии.
Греция
Апрель 2000 г.: Банк утвердил ссуду в размере 10 миллионов долларов США Международной группе
«Вардиноянис-Авин» под проект, предусматривающий строительство танкера для перевозки
нефтепродуктов государственной акционерной компанией «Черноморская судоверфь» в Николаеве.
Румыния
Апрель 2002 г.: ЧБТР предоставил гарантию КfW для предоставления кредита «Банку Романеска С.А»,
направленного на поддержание развития МСП в Румынии.
Октябрь 2000 г.: Банк подписал соглашение об открытии кредитной линии объемом 4 миллиона
долларов США с «Демирбанком», работающим в Румынии с целью развития торговых операций.
Другие проекты:
Финансирование торгового проекта «Термоэлектрика» (15 миллионов долларов США)
Кредитная линия «Банк Пост МСП» (10 миллионов долларов США на шест лет)
Финансирование группы «Ромтелеком».
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Россия
Апрель 2002 г.: ЧБТР распространил свою программу финансирования торговли в России на
«Пробизнесбанк».
Декабрь 2001 г.: ЧБТР предоставил займ в размере 4 миллионов долларов США КМБ Банку (банк
кредитования малого бизнеса). Этот займ используется КМБ Банком в целях предоставления
финансовых ресурсов российским МСП под различные проекты.
Август 2001 г.: ЧБТР (совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития) участвует в
финансировании компании по производству азота в Тольяти (ТОАЗ) в размере 15 миллионов долларов
США. Эта ссуда будет использована в целях обеспечения потребностей компании в рабочем капитале.
Это позволит ТОАЗу (крупному производителю аммиака) направить свои собственные средства на
проект экспортной структуры порта на черноморском побережье.
Май 2001г.:Банк открыл кредитную линию в размере 10 миллионов долларов США «Внешторгбанку»
для предэкспортного финансирования. «Внешторгбанк» использует эти средства для обеспечения
российских экспортных компаний рабочим капиталом, содействуя, таким образом, развитию экспорта
в Российской Федерации.
Ноябрь 2000 г.: ЧБТР утвердил кредитную линию в размере 12 миллионов долларов США для МСП и
расширения бизнеса в южных регионах России – Ставропольском и Краснодарском крае и Ростовской
области. Эта ссуда предоставляется отобранным российским банкам для кредитных операций
заемщикам из числа МСП сроком до 5 лет.
Турция
Апрель 2000 г.: Банк подписал соглашение о кредите размером 10 миллионов долларов США сроком
на 6 лет с Индустриальным Инвестиционным Банком. Поступления по этой кредитной линии будут
использоваться этим банком для предоставления финансирования МСП, пострадавшим от
землетрясений 17 августа и 12 ноября 1999г. в Турции.
Сентябрь 2000 г.:Банк подписал соглашение с турецким «Эксимбанком», закрепляющим
обязательства Банка по предоставлению 16,250,000 на возвратной основе длительностью 180 дней.
Цель этой банковской услуги состоит в обеспечении краткосрочного предэкспортного
финансирования клиентов «Эксимбанка» в Турции, занимающихся экспортом товаров в другие
страны-члены ЧБТР.
Украина
Ноябрь 2001 г.: Банк предоставил 6 миллионов долларов США «Газтранзиту» (Украина) для
расширения Трансбалканского газопровода, соединяющего шесть стран-членов (Россию, Грецию,
Болгарию, Румынию, Украину и Турцию). Проект общей стоимостью 97 миллионов долларов США
будет финансироваться совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития,
Гиопвереинскбанком и Сельскохозяйственным Банком Греции. Проект предусматривает расширение и
эксплуатацию участка трансбалканского трубопровода на юго-западе Украины.
Декабрь 1999 г.: Банк предоставил 12 миллионов долларов США на строительство газокомпрессорной
станции на Украине для проекта трансбалканского трубопровода. Этот проект повысит мощность
газопровода из России в Турцию через Молдову, Румынию и Болгарию. Он осуществляется
«Газтранзитом» (Украина), совместным предприятием, созданным «Газпромом» (Россия),
«Нафтогазом» (Украина) и «Трансбалканом» и «Турусгазом» (Турция).
Ноябрь 2001 г.: Банк объявил о финансировании проекта строительства крупного зернового терминала
в порту Ильичевск в размере 9 миллионов долларов США.
Источник: Годовые отчеты ЧБТР, опубликованные в 2001 г. и 2002 г. и пресс-релизы Банка

29. Специальные фонды. 4 июля 2001 г. ЧБТР подписал с правительством Греческой
Республики соглашение о взносах в отношении Специального Фонда Технического
Сотрудничества в объеме 800.000 евро, которые должны будут предоставлены
греческим правительством. Эта сумма является первым Специальным Фондом,
которым будет управлять ЧБТР. Фонд является резервом по подготовке проектов,
который будет использоваться ЧБТР для найма индивидуальных консультантов или
консалтинговых компаний с целью содействия в подготовке предпроектных
исследований, бизнес-планов, улучшения финансовых балансов и счетов и другого
технического содействия, необходимого для осуществления проектов в странах12

членах. Фонд обязан использовать греческих консультантов и консалтинговые фирмы
при, как минимум, 75% финансировании каждого мероприятия в рамках этого фонда,
а 25% фонда могут быть использованы для финансирования консультантов и фирм из
других стран-членов ЧБТР или других стран-доноров, предоставляющих Банку фонды
для технического сотрудничества.
30. ЧБТР совместно с другими основными финансистами развития и торговли
инвестировали в Трансбалканский Фонд (ТБФ), специализирующийся на долевых
инвестициях в МСП. Взнос Банка в уставной фонд ТБФ составляет 4 миллиона
долларов США. Члены Банка – Албания, Болгария и Румыния – могут получить
инвестиции из этого фонда.
31. Озабоченность состоянием окружающей среды. Банк стремится к развитию
экологической стабильности, надежности и применению более чистых технологий в
финансируемых им проектах, как неотъемлемой части стоящих перед ним задач. Банк
направляет свое внимание на специфические экологические проблемы в регионе, и
поддерживает различные национальные, региональные и международные усилия по
предотвращению загрязнения Черного моря и окружающей среды. В своих усилиях
Банк руководствуется экологической политикой, где специальное место отводится
сохранению естественных условий и предотвращению загрязнения грунтовых вод,
водоемов, прибрежных зон, естественных парков и заповедников, лесов, рыбы и
живой природы. Экологическая политика Банка была недавно пересмотрена в
соответствии с существующими международными экологическими тенденциями и
специфическими аспектами, имеющимися в странах-членах.
32. Сотрудничество с другими международными институтами. Последние несколько
лет засвидетельствовали интенсивное развитие партнерских отношений между ЧБТР и
рядом международных институтов, по меньшей мере, через обмен информацией и
совместное финансирование проектов. Так например, Банк получил статус
наблюдателя в Международном Валютном Фонде и группе Всемирного Банка;
является партнером Пакта о стабильности для Юго-Восточной Европы, особенно
Рабочего стола по экономической реконструкции, развитию и сотрудничеств;
совместно работает с Европейским Инвестиционным Банком (ЕИБ), Европейским
Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Европейским Союзом. Он также подписал
Меморандум о взаимопонимании с Исламским Банком Развития.
33. Сотрудничество с Организацией ЧЭС и связанными с ней органами. Банк заключил
рамочное соглашении о сотрудничестве с ЧЭС и подписал меморандум о
взаимопонимании с Международным Центром Черноморских Исследований. Он
оказывает содействие деятельности ЧЭС, выступая в качестве спонсора заседаний
Рабочей группы ЧЭС по экономическому развитию и торговле и являясь активным
партнером в создании Фонда предпроектных исследований ЧЭС, центров по развитию
экспорта и агентств по кредитованию экспорта в государствах-членах.
V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ БУДУЩЕЕ
34. Деятельность Банка должна быть по-прежнему направлена на приоритетные задачи,
вытекающие их накопленного опыта, а также из уставных приоритетов и приоритетов
Организации ЧЭС. Будущие изменения в деятельности и дальнейшее развитие Банка
должны служить такой стратегии, которая предполагает осуществление следующих
задач:
- расширение деятельности, направленной на достижение приоритетных целей,
- стремление к лучшему географическому и финансовому распределению портфеля
кредитов;
- активизация операций, направленных на социальное развитие.
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35. Развитие деятельности Банка во всех направлениях требует адекватных ресурсов, как
финансовых, так и человеческих, и в этом отношении политическая воля акционеров
оказывать поддержку расширению деятельности Банка имеет фундаментальное
значение. В то же время, дальнейшее активное сотрудничество с другими
международными финансовыми институтами не только повысит международный
статус Банка, но окажет также положительное воздействие на Черное море, как
основной регион деятельности.
36. Главной задачей ЧЭС является создание позитивного инвестиционного климата.
Наряду с этим, очень важно, чтобы деятельность Банка содействовала развитию
сектора финансовых институтов в странах-членах, так как недостаточно развитые
финансовый и банковские секторы в большинстве стран ЧЭС подрывают их усилия,
направленные на достижение экономического развития, с одной стороны, и успешной
интеграции в мировую экономику, с другой.
37. Учитывая все возрастающие потребности стран ЧЭС в энергии, являющиеся
результатом продолжающегося развития региональной экономики, Банк может
оказать значительную поддержку в вопросе обеспечения столь необходимого
финансирования энергетических проектов, объединяющих страны региона. В связи с
этим, такие специфические проекты, как трубопровод Констанца-Омисал, могут быть
рассмотрены с точки зрения совместного финансирования с другими
международными финансовыми институтами.
38. Региональное сотрудничество и воздействие на общее развитие должны и дальше
быть неотъемлемой частью мероприятий, утвержденных ЧБТР. Предполагается, что
ЧБТР будет играть главную роль в достижении стратегической цели устойчивого
экономического развития региона, поэтому механизм взаимодействия между ЧЭС и
ЧБТР должен реализовываться более интенсивно.
39. Сопровождаемая данный доклад Рекомендация 65/2002 включает конкретные
предложения в области политики, предназначенные как для правительств государствчленов ЧЭС, так и для ЧБТР, и направленные на то, чтобы сделать деятельность Банка
более эффективной и успешной.
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