
 

 

 

 

Евразийский банк развития опубликовал промежуточную финансовую от-
четность за первое полугодие 2011 года 

Активы ЕАБР за первое полугодие выросли на 11%, объем ссуд, предоставленных клиентам, - 

на 30%, чистая прибыль увеличилась почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 

2010 года 

Алматы, 17 августа 2011 года – Активы Евразийского банка развития (ЕАБР) за 

первое полугодие 2011 года выросли на 290,4 млн. долларов США – с 2,55 до 2,84 

млрд. долларов США. Об этом говорится в промежуточной финансовой отчетно-

сти ЕАБР за первые шесть месяцев текущего года (в соответствии с Международ-

ными стандартами финансовой отчетности). Независимый аудит финансовой от-

четности ЕАБР был проведен ТОО «КПМГ Аудит». 

Размер ссуд, предоставленных клиентам по состоянию на 30 июня 2011 года, со-

ставил 1 065,9 млн. долларов США, что на 244,9 млн. долларов США или 30% 

больше аналогичного показателя на конец 2010 года. Обязательства ЕАБР по со-

стоянию на 30 июня 2011 года составили 1,17 млрд. долларов США, что на 276,9 

млн. долларов США или 31% выше значения данного показателя на конец 2010 

года. 

Чистая прибыль ЕАБР по состоянию на 30 июня 2011 года увеличилась почти в 

два раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составила 13,7 млн. 

долларов США.  

Уставный капитал ЕАБР по состоянию на 30 июня 2011 года составил 1 515,6 млн. 

долларов США. Наибольшие доли в уставном капитале принадлежат Российской 

Федерации (65,98%) и Республике Казахстан (32,99%). Доля Республики Беларусь 

составляет 0,99%, Республики Таджикистан – 0,03%, Республики Армения – 

0,01%.   



В июне 2011 года Советом ЕАБР было принято решение о принятии Кыргызской 

Республики в состав ЕАБР. После выполнения ряда процедур по ратификации 

Соглашения об учреждении ЕАБР и взноса в капитал Кыргызская Республика ста-

нет шестым государством-участником ЕАБР. 

Подробно познакомиться с промежуточной финансовой отчетностью ЕАБР можно 

на сайте Банке по ссылке:  http://www.eabr.org/rus/investors/financialreport/ 
 
Справка  
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной 
Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики го-
сударств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-
экономических связей. Государствами-участниками Банка являются Российская Федерация, Рес-
публика Казахстан,  Республика Беларусь, Республика Таджикистан и Республика Армения.  
 
Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
Юлия Остроухова, +77019912843, pressa@eabr.org 


