
 

 

 

 

 

Глава ЕАБР высоко оценил практическое значение Форума 

межрегионального сотрудничества Казахстана и России для развития 

отношений между двумя странами 

Алматы, 19 сентября 2012 года. – «За девять лет Форум межрегионального 

сотрудничества Казахстана и России стал основной площадкой для обсуждения 

наиболее важных аспектов российско-казахстанского сотрудничества и 

согласования позиций по актуальным региональным проблемам», - отметил 

Председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Игорь Финогенов.  

По его словам, «формат Форума позволяет предпринимателям России и 

Казахстана не только расширять деловые связи, но и договариваться по 

конкретным интеграционным контрактам».  

«Все это означает, что такие традиционные встречи с участием элит двух стран 

нацелены на достижение двух важных задач: синергетического эффекта от 

нашего двустороннего сотрудничества и повышения глобальной 

конкурентоспособности экономик наших стран», - резюмировал глава ЕАБР.  

9-й Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, в работе 

которого приняла участие делегация Евразийского банка развития (ЕАБР), 

завершился сегодня в Павлодаре.  

Сегодня в присутствии президентов Казахстана и России, под патронажем 

которых такие мероприятия проводятся с 2003 года, состоялось подписание ряда 

межправительственных и межрегиональных соглашений, а также соглашений 

между компаниями двух стран на сумму около 2 млрд долларов США. 

Нынешний форум был посвящен вопросам инновационного сотрудничества двух 

стран. Глава ЕАБР выступил на бизнес-форуме «Промышленная кооперация и 

инновации в межрегиональном сотрудничестве Казахстана и России», в котором 

участвовали руководители министерств и ведомств, а также представители 



деловых кругов двух стран. Игорь Финогенов поделился опытом инвестиционной 

деятельности Банка в Казахстане, а также своим видением конкурентных 

преимуществ и перспектив роста инвестиционной привлекательности страны.   

На организованной в рамках Форума Международной выставке регионов 

Казахстана и России была также представлена экспозиция ЕАБР, 

рассказывающая об инвестиционных проектах Банка в двух странах.  

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 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  
Михаил Мзареулов, +7 9032446025  
pressa@eabr.org  
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