Евразийский банк развития отмечает свое пятилетие
Алматы, 22 июня 2011 года. – В июне этого года Евразийскому банку развития
(ЕАБР) исполняется пять лет. За прошедший период со дня основания в 2006 году
Банк зарекомендовал себя как признанный международный финансовый институт
развития с фокусом на региональной интеграции. ЕАБР стал действенным
финансовым инструментом реализации долгосрочных инвестиционных программ
и проектов, направленных на экономическое развитие государств-участников
Банка и углубление торгово-экономического сотрудничества между ними.
«На первом этапе важно было решить задачу становления новой организации, отмечает

Председатель

ЕАБР

Игорь

Финогенов.

Сегодня

мы

можем

с

уверенностью говорить о том, что наш Банк состоялся именно как региональный
банк развития. Новая стратегия ЕАБР на 2011-2013 гг. – стратегия роста –
включает задачи по достижению не только интеграционных, но и социальноэкономических эффектов от реализации проектов. Планируется расширять сферу
деятельности, как географически, так и через

диверсификацию линейки

предлагаемых финансовых инструментов, - подчеркивает Игорь Финогенов.
«Безусловно, деятельность Банка в 2011-2013 годах будет также направлена на
решение задач государств-участников по преодолению последствий мирового
финансового кризиса и созданию условий для устойчивого экономического
развития.
«Пять лет работы на рынке – важный рубеж не только для нас, но и для наших
клиентов, партнеров и общества в целом. В связи с этим я бы хотел от имени
Евразийского банка развития поблагодарить всех тех, кто на пути становления и
развития Банка содействовал нам, участвовал в наших проектах, доверял и верил
в нас. Я уверен, что далее наша дружба и сотрудничество будут только
развиваться и крепнуть на благо людей.
Мне бы также хотелось поблагодарить своих коллег – сотрудников ЕАБР, и тех,
кто стоял у истоков, и тех, кто присоединился в процессе. Успех ЕАБР напрямую

зависит от вашего профессионального и личного вклада», - подчеркнул Игорь
Финогенов.
Сегодня более 40 значимых проектов ЕАБР находятся на разной стадии
реализации, свыше 30 на рассмотрении. На 1 апреля 2011 года инвестиционный
портфель ЕАБР превысил 2,5 млрд. долларов США. Общий объем произведенных
Банком инвестиций в экономики государств-участников приближается к 3 млрд.
долларов. По оценке экспертов Банка, на конец 2010 года накопленный
инвестиционный портфель ЕАБР, который включает текущие и погашенные
проекты,

имел

потенциал

генерации

взаимных

торговых

потоков

между

государствами-участниками ЕАБР в объеме 818 млн долларов в год. Рост
взаимных инвестиций, обеспеченный проектами Банка, составлял более 865 млн
долларов.
В число проектов, к реализации которых ЕАБР приступил за прошедший год,
входят крупные инфраструктурные проекты в электроэнергетике, транспортной
индустрии, в агропромышленном комплексе, металлургии, обрабатывающей
промышленности.
В частности, Банк вступил в проект строительства третьего энергоблока
Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 500 МВт.
Банк также приступил к финансированию строительства Полоцкой ГЭС в
Республике Беларусь.
В минувшем году ЕАБР присоединился к участникам инфраструктурного проекта,
реализуемого в форме государственно-частного партнерства (ГЧП), который
предусматривает

строительство,

реконструкцию,

развитие

и

эксплуатацию

аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге. Также ЕАБР подписал кредитное
соглашение

в

рамках

проекта

организации

производства

и

ремонта

железнодорожного грузового транспорта на «Осиповичском вагоностроительном
заводе» в Республике Беларусь.
Банк также принял участие в со-финансировании создания первого в России
индустриального комплекса по производству поликристаллического кремния основного материала в солнечной энергетике и микроэлектронике. В ноябре Банк
подписал с ООО «Усолье-Сибирский Силикон» (входит в состав компании НИТОЛ)
договор об открытии кредитной линии на сумму 100 млн долларов.
В минувшем году ЕАБР приступил к финансированию проекта по созданию
первого в Казахстане производства полного цикла по выпуску олова. Банк принял
участие в предэкспортном финансировании двух проектов в сфере АПК в

Казахстане: открыл АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» кредитную линию на
сумму 35 млн долларов для закупки масличных культур у казахстанских
производителей, а также подписал с ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» кредитный
договор на сумму 50 млн долларов, предусматривающий финансирование закупки
зерна урожаев 2010—2012 гг. для его дальнейшей реализации на экспорт.
В декабре 2010 года ЕАБР подписал Соглашение об участии в инфраструктурном
фонде Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (MRIF). Объем Фонда составляет
630 млн долларов, Размер инвестиций ЕАБР - 100 млн долларов. MRIF
предназначен для реализации инфраструктурных проектов в странах СНГ, в том
числе приоритетных для государств региона.
Кроме того в прошедшем году ЕАБР активно исполнял функции Управляющего
средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС: в 2010 году был предоставлен
стабилизационный кредит Таджикистану в размере 70 млн долларов, а в июне с.г.
финансовый кредит из средств АКФ в размере 3 млрд долларов начала получать
Беларусь.
Многое делается в части поддержки прединвестиционных и инновационных
исследований

на межгосударственном,

направленных

на углубление

страновом

интеграционных

и отраслевом

процессов

уровнях,

на Евразийском

пространстве, укрепление рыночной инфраструктуры и обеспечение устойчивого
экономического роста государств-участников 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 Российская Федерация, Республика 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, ostroukhova_yv@eabr.org

