
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евразийский банк развития и Агентство стратегических инициатив подписали в 

Красноярске Меморандум о сотрудничестве   

Красноярск, 17 февраля 2012. – Евразийский банк развития (ЕАБР) и Агентство 

стратегических инициатив (АСИ) подписали сегодня Меморандум о 

сотрудничестве и взаимодействии по реализации проектов в области поддержки 

среднего бизнеса. Подписание состоялось в рамках IX Красноярского 

экономического форума. 

Со стороны ЕАБР меморандум подписал Заместитель председателя Правления 

Геннадий Жужлев, со стороны АСИ – Директор направления «Новый бизнес» 

Артем Аветисян. 

Стороны договорились о развитии долгосрочного, эффективного и 

взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие российской 

экономики и поддержку среднего бизнеса на территории Российской Федерации.   

ЕАБР и АСИ объединят усилия в решении таких вопросов, как продвижение и 

реализация общественно значимых бизнес-проектов, улучшение 

предпринимательского и инвестиционного климата, выявление и преодоление 

барьеров развития предпринимательства, распространение лучших практик 

поддержки среднего бизнеса в субъектах Российской Федерации.  

«Очень важно, что мы подписали меморандум о сотрудничестве именно в рамках 

Красноярского форума, поскольку здесь находится очень много 

предпринимателей, для которых мы все это и делаем, ведь основная задача 

Агентства - поддержка проектов, - отметил Артем Аветисян по итогам подписания 

документа. - Сотрудничество с Евразийским банком развития нам особенно 

интересно, поскольку его деятельность направлена в том числе на 

инвестирование в проекты, реализуемые средним бизнесом. При этом банк 

уделяет повышенное внимание экологической составляющей таких проектов. Все 

это крайне важно для российских предпринимателей, которые обращаются в 

Агентство за поддержкой в реализации своих проектов». 
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 «Мы рассматриваем Агентство стратегических инициатив как дополнительный 

источник качественных проектов на территории России, – заявил, в свою очередь, 

Геннадий Жужлев. – АСИ проводит тщательный отбор и экспертизу большого 

количества российских проектов – именно на это содействие со стороны 

Агентства мы рассчитываем в первую очередь. Нам также интересны тесные 

связи АСИ с российскими регионами, что может открыть нам дополнительные 

возможности в области реализации совместных с администрациями субъектов РФ 

проектов». 

Делегация ЕАБР традиционно участвует в Красноярском экономическом форуме. 

В нынешнем году в ее состав вместе с Председателем Правления Игорем 

Финогеновым вошли его заместители Геннадий Жужлев и Дмитрий Журба, а 

также ряд руководителей структурных подразделений Банка. 

Интерес Банка к этому самому представительному форуму в Сибири не является 

случайным. Среди основных тем обсуждений -  стратегические инициативы, 

направленные на развитие России и регионов страны, перспективные проекты, а 

также инвестиции, инновации и инфраструктура в Сибири. 

Эти темы имеют для Банка практическое значение – ЕАБР реализовал или 

участвует в нескольких крупных инвестиционных проектах в Сибирском 

Федеральном округе.  

В 2009 году Евразийский банк развития профинансировал проект «Сибирской 

угольной энергетической компанией» (СУЭК) по техническому перевооружению ее 

угольных разрезов в Кемеровской области, Хакасии и Бурятии. Ресурсы Банка 

были направлены на замену отработавших ресурс самосвалов БелАЗ на более 

мощные машины белорусского производства грузоподъемностью 220 тонн.  

C 2010 года Банк финансирует проект группы НИТОЛ по созданию в Иркутской 

области первого в России индустриального комплекса по производству 

поликристаллического кремния. - основного материала в солнечной энергетике. 

Банк инвестировал на эти цели 100 млн долларов.  

В декабре 2010 года состоялось открытие в Томске крупнейшего в России и 

единственного за Уралом лесоперерабатывающего комбината по производству 

МДФ-плит – современного материала, применяемого в мебельной 

промышленности и малоэтажном строительстве. Это еще один проект ЕАБР – его 

инвестиции составили 95 млн. долларов.  

 
Справка 
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Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» создана во исполнение поручений Председателя Правительства 
Российской Федерации В.В.Путина от 17 мая 2011 г.  В соответствии с уставом учредителем 
Агентства является Правительство Российской Федерации. Миссия Агентства: «создание 
возможностей для самореализации молодых амбициозных лидеров, способных вывести Россию 
на передовые позиции в мире, построить страну, в которой хочется жить и работать». 
Более подробная информация об Агентстве стратегических инициатив на сайте  www.asi.ru 
 
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной 
Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики 
государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-
экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. 
Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика 
Таджикистан. 
Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
Юлия Остроухова, +77019912843, +79067701672 
Михаил Мзареулов, +7 9032446025 
pressa@eabr.org 
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