Евразийский банк развития опубликовал финансовую отчетность за 2011
год
Инвестиционный портфель ЕАБР вырос на 32,7% - с 2,6 млрд до 3,4 млрд
долларов США по сравнению с аналогичным показателем на конец 2010 года.
Рост активов составил более 11%.

Москва, 21 февраля 2012 года. — Евразийский банк развития (ЕАБР), имеющий
кредитные рейтинги A3 (Moody’s), BBB (S&P) и BBB (Fitch), объявил финансовые
результаты по МСФО за 2011 год. Независимый аудит финансовой отчетности
ЕАБР был проведен ТОО «КПМГ Аудит».
Ключевые финансовые результаты за 2011 год:
 Активы ЕАБР на конец 2011 года составили почти 2 837,7 млн. долларов
США, их рост превысил 11 % или 285,1 млн. долларов США по сравнению с
2010 годом. Данное увеличение было вызвано существенным ростом
объема займов, предоставленных клиентам, с 821,0 млн. долларов США
до 1 344,0 млн. долларов США, или почти на 64%;
 Обязательства ЕАБР составили 1 157,7 млн. долларов США, что на 268,6
млн. долларов США или более чем на 30% выше значения данного
показателя на конец 2010 года. Объем выпущенных долговых ценных бумаг
составил 1 037,8 млн. долларов США, что на 227,1 млн. долларов США или
28% больше аналогичного показателя на конец 2010 года;
 Капитал ЕАБР за 2011 год вырос на 16,5 млн. долларов США, достигнув
значения в 1 680,0 млн. долларов США на конец 2011 года. Уставный
капитал ЕАБР составил 1 515,7 млн. долларов США, увеличившись за счет
внесения Кыргызской Республикой своего взноса. Наибольшие доли в
уставном капитале ЕАБР принадлежат Российской Федерации (65,97%) и

Республике Казахстан (32,99%). Доля Республики Беларусь составляет
0,99%, Республики Таджикистан — 0,03%, Республики Армения — 0,01%,
Кыргызская Республика – 0,01%;



Чистая прибыль ЕАБР по итогам 2011 года увеличилась более чем
наполовину (на 55%) по сравнению с 2010 годом и составила почти 24,5
млн. долларов США. В основном данный прирост был вызван увеличением
чистого процентного дохода, который составил 68,9 млн. долларов США,
что на 36,0 млн. долларов США или на 109% больше чем в 2010 году.

За 2011 год объем инвестиционного портфеля ЕАБР вырос на 32,7% - с 2,6 млрд.
до 3,4 млрд. долларов США.
«2011 год характеризовался восстановлением экономик после кризиса и
ускорением экономического роста в государствах-участниках ЕАБР. При этом
Банк являлся активным участником экономического процесса, способствуя
стимулированию роста экономик региона, - отметил Председатель Правления
ЕАБР Игорь Финогенов. - Значительный рост объема кредитного портфеля Банка
(на 63,7%) в 2011 году объясняется повышением инвестиционной активности и
возвращением на рынок отложенного инвестиционного спроса. В 2011 году
инвестиционный портфель Банка увеличился на 18 инвестиционных проектов, а
это означает создание новых рабочих мест, стимулирование выпуска продукции в
смежных отраслях экономики».
«Несмотря на то, что показатель прибыли для банка развития не является
ключевым, минувший год, как и предыдущие пять лет, включая кризисный 2009
год, Банк завершил в плюсе, - подчеркнул Председатель Правления. Вместе с
этим, отмечен рост основных показателей результативности деятельности.
Проекты Банка могут генерировать около 3 млрд. долларов США в год в виде
валового выпуска продукции в отраслях экономик государств-участников Банка, в
которых они реализуются. Они также стимулируют производство в смежных
отраслях - в долгосрочной перспективе проекты Банка могут способствовать
генерации 3,7 млрд. долларов США в экономиках государств-участников Банка в
виде дополнительного выпуска продукции.
Кроме того, на конец 2011 года портфель Банка обладал потенциалом генерации
взаимных торговых потоков в объеме 1,1 млрд. долларов США в год, а рост

взаимных инвестиций, обеспеченный проектами ЕАБР, составил более 1.1 млрд.
долларов США.
Более подробно с финансовыми итогами ЕАБР за 2011 год можно ознакомиться
на вэб-сайте Банка:
http://www.eabr.org/general//upload/Presentations/FinItogi2011.pdf

Cправка
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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