
 

 

 

 

 

 

ЕАБР приступил к финансированию проекта государственно-частного 

партнерства по реконструкции аэропорта «Пулково» 

Алматы, 28 февраля 2012 года. – Пул банков, в который входит Евразийский 

банк развития (ЕАБР), перевел первый транш кредита в рамках проекта ГЧП по 

реконструкции, развития и эксплуатацию аэропорта «Пулково» в Санкт-

Петербурге.  

В финансировании проекта, который реализуется на основе государственно-

частного партнерства, помимо ЕАБР участвуют Внешэкономбанк, Европейский 

банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, 

Северный инвестиционный банк, Черноморский банк торговли и развития и ряд 

коммерческих банков. Общая сумма их финансирования составляет 716 млн. 

евро. Доля ЕАБР в проекте составит 90 млн. долларов США. 

«Сумма первого транша составила 5 млн евро, - отмечает Заместитель 

председателя Правления ЕАБР Геннадий Жужлев. -  При выдаче первого транша 

был протестирован инвестиционный механизм, позволяющий обеспечивать 

синхронность и согласованность действий всех банков-кредиторов, а банку-агенту 

учитывать особенности каждого из кредиторов при осуществлении транзакции». 

По его словам, уже в конце марта состоится очередная выборка кредита, и с этого 

момента транши начнут выдаваться в регулярном режиме, как предусмотрено 

соглашением.  

Напомним, что в 2011 году авторитетный британский журнал Project Finance 

(Euromoney) назвал проект по реконструкции аэропорта «Пулково» «Лучшей 

европейской сделкой 2010 года в сфере развития инфраструктуры аэропортов» 

(European Airport Deal of the Year). Кроме того проект получил награду журнала 

Infrastructure Journal в номинации «Сделка года» в категории «Транспорт» и 4 

награды журнала Infrastructure Investor, а именно как «Сделка года по схеме ГЧП 

на международном рынке» и «Сделка года по схеме ГЧП в Европе», а также за 2-е 



место в категории «Европейская инфраструктурная сделка года» и 4-е место в 

категории «Международная инфраструктурная сделка года»  

  

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, +79067701672 
Михаил Мзареулов, +7 9032446025  
pressa@eabr.org  
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