Делегация ЕАБР приняла участие в Годовом собрании Всемирного банка и
Международного валютного фонда в Токио
Алматы, 17 октября 2012 года. – Делегация Евразийского банка развития (ЕАБР)
во главе с Председателем Правления Игорем Финогеновым приняла участие в
Годовом собрании Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда
(МВФ), , которое проходило в Токио с 11 по 15 октября. В состав делегации ЕАБР
также входили заместители Председателя Правления Марат Джаукенов, Дмитрий
Журба и Сергей Шаталов.
Во время пребывания в Японии делегация ЕАБР провела ряд встреч с
руководителями других международных финансовых организаций, включая
представителей ВБ и МВФ.
В ходе переговоров с Вице-президентом Группы ВБ по региону Европы и
Центральной Азии Филиппом Ле Уэру стороны обсудили ход реализации
Рамочного соглашения о сотрудничестве, в котором определены формы
взаимодействия сторон по линии программ и проектов Антикризисного фонда
ЕврАзЭС (АКФ), в том числе сотрудничество в сфере аналитической работы по
вопросам антикризисного стимулирования экономик государств-участников ВБ и
АКФ.
На встрече с заместителем Исполнительного директора МВФ Немат Шафик глава
ЕАБР обозначил необходимость расширение сотрудничества между МВФ и ЕАБР
при подготовке и проведении операций в странах региона, которые являются
участниками обеих организаций.
В ходе переговоров с Президентом Европейского инвестиционного банка
Вернером Хойером в центре внимания находились вопросы налаживания
сотрудничества между двумя международными банками развития. По мнению
главы ЕАБР, перспективным направлением взаимодействия является реализация

совместных программ в области содействия малому и среднему бизнесу, а также
энергоэффективности в России, Армении и странах Центральной Азии.
Кроме того, состоялись встречи главы ЕАБР с руководителями двух делегаций
государств-участников Банка.
В ходе переговоров с Первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики
Джоомартом Оторбаевым и Министром финансов КР Ольгой Лавровой Игорь
Финогенов рассказал о рассмотрении Банком ряда инвестиционных проектов в
этой стране, в том числе по линии АКФ. Речь, в частности, шла о финансировании
строительства

завода

ферросплавов,

а

также

финансировании

лизинга

сельскохозяйственной техники из стран ЕврАзЭС и организации канала экспорта в
эти страны аграрной продукции Кыргызстана.
Наиболее актуальные вопросы взаимодействия между ЕАБР и Республикой
Таджикистан Игорь Финогенов обсудил с Министром финансов этой страны
Сафарали Наджмиддиновым. Глава ЕБР отметил, что Банк настроен на
широкомасштабную работу в Таджикистане и рассчитывает на поддержку
Правительства РТ для более активного использования потенциала Банка в
Таджикистане. В частности, Банк изучает проекты реконструкции ирригационных
сетей в таджикской части Ферганской долины и модернизации Нурекской ГЭС.
На встрече с Министром финансов Монголии Чултемом Улааном глава ЕАБР
предложил активизировать переговоры об установлении сотрудничества между
этой страной и Банком, которые были инициированы монгольской стороной в 2008
году.
Кроме того, Игорь Финогенов провел встречу с Государственным министром по
налогообложению и финансовой политике Министерства национальной экономики
Венгрии

Дьюлой

Плешингером,

в

ходе

которой

обсудил

возможности

сотрудничества между ЕАБР и Венгрией, в первую очередь по содействию
венгерскому бизнесу и инвестициям в государствах-участниках Банка.
Справка
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 торговоэкономических 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
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