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Инвестиции в развитие и интеграцию 
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История развития 

Евразийский банк развития (ЕАБР) —

международная финансовая организация, 

учрежденная в 2006 году по инициативе 

президентов России и Казахстана. Участниками 

Банка также являются Армения, Беларусь, 

Кыргызстан и Таджикистан.

К соглашению об учреждении Банка могут 

присоединяться другие государства и 

международные организации.

Штаб-квартира ЕАБР находится в Алматы. 

Создан филиал в Санкт-Петербурге, открыты 

представительства в Астане, Бишкеке, 

Душанбе, Ереване, Минске и Москве.
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Миссия  

Миссия ЕАБР заключается в содействии 

развитию рыночной экономики государств-

участников ЕАБР, их устойчивому 

экономическому росту и расширению торгово-

экономических связей за счет осуществления 

инвестиционной деятельности.

Деятельность Банка направлена 

на создание условий для устойчивого 

экономического развития и углубление 

интеграционных процессов между 

государствами-участниками ЕАБР - Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и 

Таджикистана.
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Стратегия  

Советом Банка 24 мая 2016 года

утверждена Стратегия ЕАБР на период с

2013 по 2017 годы в новой редакции,

предусматривающая фокусировку

инвестиционной деятельности Банка на

проектах с интеграционным эффектом,

прежде всего в промышленности.

Банк сосредоточит свою работу на

финансировании двух типов проектов:

проекты с сильным интеграционным

эффектом и национальные проекты развития.

Приоритетные отрасли инвестиционной деятельности Банка:

- энергетика;

- машиностроение;

- химическая промышленность;

- горнодобывающая промышленность;

- нефтегазовая промышленность;

- инфраструктура.

Планируется, что на конец 2017 г. текущий инвестиционный портфель Банка

составит 3,3 млрд. долл. США, в котором доля интеграционных проектов будет

составлять свыше 50 %.
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Инвестиционный портфель*

Объем инвестиционного портфеля   

составляет 5,491 млрд долларов.

Объем текущего инвестиционного 

портфеля составляет 2,387 млрд 

долларов.

В стадии финансирования находятся 

66 инвестиционных проектов в шести 

государствах-участниках. 

* Данные на 01.03.2017  



6

Ключевые проекты в инвестиционном портфеле*

 Строительство третьего энергоблока 

Экибастузской ГРЭС-2 (Казахстан) —

361 млн долларов.

 Строительство Тихвинского 

вагоностроительного завода (Россия) —

137 млн долларов.

 Строительство автомобильной дороги 

«Западный скоростной диаметр» (проект 

государственно-частного партнерства, Россия) —

169 млн долларов.

 Строительство мелкосортно-проволочного 

стана на Белорусском металлургическом 

заводе (Беларусь) — 122 млн долларов.

* Данные на 01.03.2017  
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Ключевые проекты в инвестиционном портфеле*

 Строительство Полоцкой ГЭС 

(Беларусь) — 99 млн долларов.

 Строительство и реконструкция аэропорта 

Пулково (проект государственно-частного 

партнерства, Россия) — 90 млн долларов.

 Финансирование поставок АО «ССГПО» 

(Казахстан)  на Магнитогорский МК (Россия) –

95 млн долларов.

 Увеличение производственной мощности по 

добыче руды ОАО «Комбинат КМАруда» 

(Россия) – 90 млн долларов. 

* Данные на 01.02.2017  
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Страновая структура текущего инвестиционного портфеля*

В своей деятельности ЕАБР 

выделяет приоритеты в каждом 

государстве-участнике с учетом 

потребностей его экономики и 

развития конкурентоспособности, 

а также ресурсов Банка. 

Такой подход позволяет 

сформулировать задачи,

актуальные для каждой страны, 

и обеспечить доступный для их 

реализации инструментарий.

** В рамках проекта Инфраструктурный

фонд «Macquarie Russia and CIS 

Infrastructure Fund» предполагалось 

осуществление проектов в ряде стран, 

поэтому в структуре он учтен как 

«прочие страны»

* Данные на 01.03.2017  



9

Отраслевая структура инвестиционного портфеля*

ЕАБР уделяет преимущественное внимание финансированию проектов по 

развитию энергетической, транспортной и муниципальной инфраструктуры в 

государствах-участниках. 

* Данные на 01.03.2017  
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Интеграционные и социально-экономические эффекты 

Банк является эффективным институтом 

содействия устойчивому  развитию государств-

участников и углублению интеграционных  

процессов в регионе. 

Проекты, финансируемые ЕАБР, содействуют 

инфраструктурному развитию, модернизации 

и диверсификации экономик государств-

участников, имеют значительные социально-

экономические и интеграционные эффекты. 

Своими инвестициями ЕАБР способствует 

увеличению торговых потоков, взаимных 

инвестиций между государствами-участниками, 

дополнительному выпуску продукции, 

мультипликативному эффекту в их экономиках. 
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Аналитика и исследования 

Одной из важнейших задач ЕАБР является анализ 

и прогноз состояния экономик и финансовых рынков 

государств-участников, их инвестиционных 

возможностей, денежно-кредитных и валютных 

отношений, в том числе анализ макроэкономических 

и финансовых рисков.

Банк на регулярной основе*: 

 публикует аналитические издания, отраслевые 

и тематические аналитические обзоры, 

макроэкономические публикации с анализом проблем 

и прогнозами экономического развития стран региона;

 реализует крупные исследовательские 

и прикладные проекты;

 организует конференции и круглые столы.

Банк является ведущим центром информационно-аналитического 

сопровождения интеграционных процессов на евразийском пространстве. 
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Центр интеграционных исследований

На Центр интеграционных исследований ЕАБР  

возложена организация исследовательской работы, 

подготовка докладов и рекомендаций 

правительствам государств-участников по проблематике 

региональной экономической интеграции. 

Центр завоевал высокий авторитет в области 

прикладных исследований по интеграционной 

проблематике. 

Центр специализируется на количественном 

анализе. Созданы и поддерживаются: модельный 

комплекс макроэкономического прогнозирования 

ЕАЭС; мониторинг и анализ инвестиций в странах СНГ 

и Евразии; проекты «Интеграционный барометр 

ЕАБР» и «База данных мирового опыта региональной 

интеграции». Тематика работ охватывает тренды 

трудовой миграции, валютно-финансовую, денежно-

кредитную и инфраструктурную проблематику.
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Деятельность на финансовых рынках  

Банк привлекает на международных рынках 

капитала долгосрочные ресурсы, которые являются 

основным источником финансирования 

инвестиционной деятельности ЕАБР.

Инструментами рыночного привлечения средств 

являются: выпуск долговых финансовых инструментов 

в форме еврооблигаций, локальных облигаций 

и еврокоммерческих нот, двусторонних банковских 

займов, а также целевых кредитов, обеспеченных 

страховкой/гарантией экспортно-кредитных агентств. 

Совокупный объем заимствований ЕАБР 

на финансовых рынках составляет 1,3 

млрд долларов*. 

Standard & Poor's Global Ratings повысил прогноз 

по рейтингу ЕАБР в октябре 2016 года до стабильного 

сохранив рейтинг на уровне BBB-/A-3 для 

долгосрочных /краткосрочных инструментов в 

иностранной валюте
* Данные на 01.03.2017 
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Евразийский фонд стабилизации и развития

Евразийский фонд стабилизации и развития 

(ЕФСР) в размере 8,513 млрд долларов

учрежден в 2009 году правительствами шести 

стран — Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, России и Таджикистана. 

Основные цели ЕФСР — содействие 

государствам-участникам в преодолении 

последствий глобального кризиса, в обеспечении 

долгосрочной устойчивости их экономик и 

поддержке интеграционных процессов в регионе. 

Участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями Управляющего средствами и 

Секретариата ЕФСР. В этом качестве ЕАБР занимается подготовкой и воплощением 

в жизнь проектов Фонда.

Инструменты ЕФСР:

 финансовые кредиты на поддержку бюджета, платежного баланса и курса 

национальной валюты;

 инвестиционные кредиты, финансирующие крупные межгосударственные и 

национальные проекты;

 гранты из доли чистой прибыли ЕФСР для финансирования проектов в социальных 

отраслях.
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Евразийский фонд стабилизации и развития

* Данные на 01.03.2017

В 2010–2013 гг. из средств ЕФСР предоставлены два 

финансовых кредита: Беларуси (2,56 млрд долларов) и 

Таджикистану (70 млн долларов).

В 2015-16 гг. Совет ЕФСР одобрил три финансовых 

кредита: Армении (300 млн долларов, предоставлено 2 

транша на 200 млн долларов), Беларуси (2 млрд

долларов, предоставлено 2 транша на 800 млн

долларов) и Таджикистану (40 млн долларов, 

предоставлен 1 транш на 20 млн долларов).

Проектный портфель ЕФСР также включает 8 

инвестиционных проектов на сумму 545 млн долларов*. 

Из них подписаны пять: 

«Строительство автодорожного коридора “Север-

Юг” (4-я очередь)» в Армении (150 млн долларов);

«Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2» в 

Кыргызстане (100 млн долларов);

«Реконструкция участка автомобильной дороги 

Бишкек — Ош, фаза IV» в Кыргызстане (60 млн

долларов);

«Финансирование поставок сельско-хозяйственной

техники в Кыргызскую Республику» (20 млн

долларов);

«Модернизация оросительных систем» в Армении 

(40 млн долларов).

На стадии подготовки находятся 

три проекта, по которым 

получено одобрение Совета 

ЕФСР:

«Ввод в эксплуатацию 

второго гидроагрегата 

Камбаратинской ГЭС-2» 

в Кыргызстане (110 млн 

долларов);

«Строительство резервуара 

Мастара» в Армении (25 млн 

долларов США) (одобрен 

предварительно) 

«Реабилитация 

Токтогульской ГЭС. Фаза 3» в 

Кыргызстане (40 млн долларов 

США) (одобрен предварительно) 
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Международное сотрудничество (1) 

Банк имеет статус наблюдателя*: 

 в Генеральной Ассамблее ООН; 

 в Евразийской группе 

по противодействию легализации 

преступных доходов и финансированию 

терроризма (ЕАГ); 

 в Совете по торговле и развитию 

ЮНКТАД ООН;

 в Международном инвестиционном 

банке.

Банк развивает взаимодействие:  

 с региональными интеграционными объединениями (ЕАЭС, СНГ, ШОС);

 с учреждениями системы ООН (ПРООН, ЮНИДО, ФАО, ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, 

ЮНЕП);

 с международными институтами развития (ВБ, МФК, АБР, ЕБРР, АБИИ) в формах 

совместного финансирования проектов, обмена информацией, а также внедрения 

лучших международных практик корпоративного управления. 
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Международное сотрудничество (2) 

 Взаимодействие с МВФ (октябрь 2016 

года) – встречи высокого уровня в 

области координации глобальных и 

региональных инициатив МФО

 Взаимодействие с 

исследовательскими институтами по 

проблематике выстраивания 

взаимодействия между ЕС и ЕАЭС 

(International Institute for Applied Systems 

Analysis (IIASA, Austria))

 Участие в глобальной инициативе по развитию инфраструктуры GIF (Global 

Infrastructure Facility)

 Ежегодная конференция ЕАБР с участием крупнейших институтов развития

 Взаимодействие с ООН в области содействия развитию странам, не имеющим 

выхода к морю  
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Перспективы развития 

• Кандидаты на членство в ЕАБР: более 

десятка стран из Европы и Азии

• Особый интерес  представляют страны, 

которые имеют или обсуждают торговые 

соглашения со странами ЕАЭС, в том числе на 

основе зоны свободной торговли

• Формирование микроуровня интеграции на 

основе проектов для успешного продвижения 

интеграции на макроуровне

• При этом стране не обязательно быть 

членом ЕАЭС для того, чтобы стать членом 

ЕАБР
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ШТАБ-КВАРТИРА

Республика Казахстан, 050051,

г. Алматы, пр. Достык, д. 220

Тел.: +7 (727) 244 40 44

Факс: +7 (727) 244 65 70

E-mail: info@eabr.org

ФИЛИАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Российская Федерация, 191014,

г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 7

Тел.: +7 (812) 320 44 41, 320 44 45, 320 44 46

Факс: +7 (812) 329 40 41

E-mail: branch_SPb@eabr.org

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ

Российская Федерация, 123610,

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, 

Центр международной торговли, подъезд № 9

Тел.: +7 (495) 258 27 60, 645 04 45

Факс: +7 (495) 645 04 41 

E-mail: tm_moscow_dep@eabr.org

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АСТАНЕ

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, 

ул. Кунаева, д. 33, Бизнес-центр «Астаналык»

Тел.: +7 (7172) 55 84 84

Факс: +7 (7172) 55 84 85

E-mail: tm_rep_astana@eabr.org

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БИШКЕКЕ

Кыргызская Республика, 720040,

г. Бишкек, бул. Эркиндик, д. 21

Тел.: +996 (312) 66 04 04

Факс: +996 (312) 66 21 46

E-mail: tm_rep_bishkek@eabr.org

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ДУШАНБЕ

Республика Таджикистан, 734012, г. Душанбе, 

ул. Айни, д. 24а, Бизнес-центр «С. А. С», 4-й этаж

Тел.: +992 (44) 640 04 45

Факс: +992 (44) 6 40 04 46

E-mail: tm_dushanbe@eabr.org

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕРЕВАНЕ

Республика Армения, 0010,

г. Ереван, ул. В. Саргсяна, д. 26/1,

Бизнес-центр «Эребуни-Плаза», оф. 811

Тел.: +374 (10) 54 01 02

Факс: +374 (10) 54 13 52

E-mail: tm_rep_yerevan@eabr.org

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МИНСКЕ

Республика Беларусь, 220030,

г. Минск, ул. Мясникова, д. 70, оф. 310

Тел.: + 375 (17) 306 54 64

Факс: + 375 (17) 306 54 65

E-mail: tm_Minsk@eabr.org

Контакты
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Спасибо за внимание!

Multumesc Pentru atentie!


