
 

 

 

 

В Москве состоялось заседание Совета Евразийского банка развития 

Принят ряд важных решений: поправки к Стратегии 2011-2013, одобрен бюджет на 

2012, одобрена рамочная программа ЦИИ. 

Москва, 21 декабря 2011 года. – Во вторник в Москве состоялось заседание 

Совета Евразийского банка развития (ЕАБР) под председательством Заместителя 

министра финансов Российской Федерации Сергея Сторчака. В работе также 

приняли участие  другие члены Совета: Министр финансов Армении Ваче 

Габриелян, Министр финансов Казахстана Болат Жамишев, Заместитель 

премьер-министра Беларуси Сергей Румас и Первый заместитель председателя 

Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана 

Амонджон Эшонкулов. 

Совет заслушал отчет Правления ЕАБР о проектной деятельности в 2011 году. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию как в государствах-участниках, 

так в мировой экономике в целом, Банку удалось добиться выполнения 

утвержденных Советом плановых показателей на 2011 год. Накопленный 

инвестиционный портфель за 11 месяцев текущего года вырос на 866 млн.  

долларов и составил 3, 444 млрд. долларов. На стадии реализации находится 48 

проектов. Ряд ранее профинансированных Банком проектов в текущем году 

вышел на проектную мощность.     

Члены Совета приняли в новой редакции Стратегию ЕАБР на 2011-13 гг., в 

которой были доработаны и утверждены разделы по анализу экономического 

развития регионов операций Банка, а также внесены новые разделы по 

страновым приоритетам и взаимодействию с международными организациями. 

Совет утвердил бюджет ЕАБР на 2012 год, а также план работ по программам 

Фонда технического содействия (ФТС). Одновременно с этим Совет внес 

изменения в положение о ФТС, тем самым актуализировав его деятельность: в 

функционал Фонда были включены мероприятия, направленные на поддержку 

мер по формированию и становлению Таможенного Союза, Единого 

экономического пространства и создание Евразийского экономического союза.  

Совет также принял Рамочную программу Центра интеграционных исследований 

(ЦИИ) ЕАБР на 2012 год. Программа включает проекты, касающиеся 

проблематики Таможенного Союза, Единого экономического пространства, других 

вопросов региональной интеграции.  



Совет одобрил открытие в Бишкеке Представительства Банка. Соглашение между 

ЕАБР и Правительством Кыргызской Республики об условиях пребывания ЕАБР 

на территории этой страны вступило в силу в ноябре этого года.  

Внешним аудитором Банка на 2012 год Совет утвердил ТОО «КПМГ Аудит», 

(Казахстан, Алматы).   

В завершение заседания члены Совета дали в целом положительную оценку 

инвестиционной деятельности ЕАБР на территории государств-участников. 

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 Российская Федерация, Республика Казахстан, 

Республика Таджикистан, Республика Армения, Республика Беларусь и Кыргызская Республика.  

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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