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Вклад ЕАБР в реализацию Повестки 2030.
Партнерство между агентствами ООН и
международными финансовыми институтами
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История
Евразийский банк развития (ЕАБР)
—
международный финансовая организация,
учрежденная Российской Федерацией и
Республикой Казахстан в 2006 году.
Участниками Банка также являются Армения,
Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.
К Соглашению об учреждении Банка могут
присоединяться
другие
государства
и
международные организации.

Уставный капитал составляет 7 млрд.
долларов США, включая более 1,5 млрд.
долларов США оплаченного капитала и около
5,5 млрд. долларов США капитала до
востребования.
Штаб-квартира Банка находится в Алматы.
ЕАБР имеет филиал в Санкт-Петербурге,
представительства в Нур-Султане, Бишкеке,
Душанбе, Ереване, Минске, 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, углубление интеграционных процессов
между государствами-участниками ЕАБР.
Банк
осуществляет
свою
деятельность
в
государствах-участниках и в странах на основе
Соглашений о пребывании.
ЕАБР привлекает на международных рынках
капитала долгосрочные ресурсы, которые являются
основным
источником
финансирования
инвестиционной деятельности ЕАБР.
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Стратегия
Советом
Банка
22
июня
2018
года
утверждена Стратегия ЕАБР на период с 2018 по
2022 годы в новой редакции, предусматривающая
фокусировку свою деятельность на финансировании
проектов с сильным интеграционным эффектом и
национальных проектов развития.
Приоритетные отрасли инвестиционной деятельности Банка:
- Инфраструктура (транспортная, коммунальная и иная)
- Электроэнергетика
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Машиностроение
- Металлургическая и горнодобывающая промышленность
- Нефтегазовая промышленность
- Агропромышленный комплекс
- Финансовый сектор
- Информационные технологии

На 1 августа 2019 г. инвестиционный портфель Банка составил 8,3 млрд.
долл. США, текущий - 4 млрд. долл. США, в котором доля интеграционных
проектов составила 57 %.
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Деятельность Банка направлена на реализацию
Целей в области устойчивого развития, принятых
на Саммите в сентябре 2015 года., в том числе на
➢ борьбу с бедностью путем создания новых
рабочих мест (Цель 1),
➢обеспечение доступа к устойчивым и надежным
современным энергетическим услугам (Ц7),
➢содействие неуклонному, всеобъемлющему и
устойчивому экономическому росту (Ц8),
➢развитию качественной, надежной, устойчивую и
прочной
инфраструктуры,
содействия
индустриализации и инновациям (Ц9),
➢обеспечение устойчивых моделей потребления и
производства (Ц12).
➢для достижения целей следует расширять
глобальное
партнерство
между
различными
институтами, в том числе между международными
организациями (Ц17).
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Интеграционные и социально-экономические эффекты
Банк активно содействует устойчивому
развитию
государств-участников,
углублению
интеграционных
процессов в регионе путем финансирования совместных
проектов стран-участниц, проектов промышленной
кооперации с высоким интеграционным эффектом, доля
которых составляет 57%.
Проекты ЕАБР имеют значительные
социальноэкономические эффекты, отвечая Целям устойчивого
развития.
➢Создано около 25 тысяч рабочих мест.
➢Проекты генерируют более 6,9 млрд. долларов США в
год в виде ВВП экономик государств-участников Банка.
➢Среднегодовой объем платежей в государственные и
местные бюджеты составляет 760 млн долларов США.
➢Инвестиции Банка способствуют генерации 3,6 млрд. долл. США взаимных торговых
потоков, дополнительному выпуску продукции в смежных отраслях на 7,1 млрд. долл.
США.
➢Проекты обеспечивают рост взаимных инвестиций между государствами-участниками
Банка в объеме свыше 1,9 млрд. долларов США.
Данные на 01.08.2019
6

Приоритеты нацелены на устойчивое развитие
В соответствии со Стратегией Банк сосредоточит усилия на финансировании
проектов
по
развитию
энергетической,
транспортной
и
муниципальной
инфраструктуры, по снижению энергоемкости и ресурсосбережению, развитии
торгово-экономических связей и привлечению взаимных инвестиций с целью
углубления экономической интеграции между государствами-участниками.
Отраслевая структура текущего инвестиционного портфеля
АПК
0,9%

Энергетика
20,4%

Горнодобывающая
промышленность
13,2%

Химическая
промышленность
4,5%

Иная
инфраструктура
15,7%
Прочие отрасли
4.0%

Металлургия
4,0%

Транспорт
18,1%

Финансовый
сектор
17,9%
Машиностроение
4,2%
Данные на 01.08.2019
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Международное сотрудничество
Банк имеет статус наблюдателя:
➢ в Генеральной Ассамблее ООН;
➢ в Совете по торговле и развитию
ЮНКТАД ООН,
➢в Евразийской группе по противодействию
легализации
преступных
доходов
и
финансированию терроризма (ЕАГ).
Банк развивает взаимодействие с:
➢ региональными
интеграционными
объединениями (ЕАЭС, СНГ, ШОС);
➢ учреждениями системы ООН (ПРООН,
ЮНИДО, ЮНЕП, ФАО, ЕЭК ООН, ЭСКАТО
ООН);
➢ международными институтами развития
(ВБ, МФК, АБР, ЕБРР, НБР, АБИИ) в формах
совместного
финансирования
проектов,
обмена информацией, а также внедрения
лучших
международных
практик
корпоративного управления.
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Партнерство между международными институтами –
механизм взаимодополнения с агентствами ООН
В инвестиционной деятельности
➢Текущие проекты подготовки технико-экономического
обоснования (ТЭО) в производственной, муниципальной
сферах,
инфраструктуре,
сельском
хозяйстве,
энергоэффективности
и ресурсосбережении,
которые
требуют в дальнейшем существенных инвестиций.
➢Проекты подготовки ТЭО по запросам государственных
органов из регулярных бюджетов.
➢Проекты подготовки ТЭО по запросам государственных
органов при разработке Страновых программ.
➢Проекты подготовки ТЭО по запросам государственных
органов за счет донорских средств
Проект «Создание логистической платформы поставок овощей и фруктов в
Кыргызской Республике» с ЮНИДО.
Проект «Устойчивые города для низкоуглеродного развития» с ПРООН в
Республике Казахстан.
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Партнерство между международными институтами –
механизм взаимодополнения
В инвестиционной деятельности

Региональный
проект
ПРООН
«Укрепление
потенциала в целях устойчивого развития
финансирования в регионе СНГ» за средства
«Трастового фонда Россия-ПРООН для развития»:
➢Софинансирование
совместно
с
Фондом
технического содействия ЕАБР подготовку ТЭО
инвестиционных проектов.
➢Оказание технической помощи банкам второго уровня, кредитуемых ЕАБР, и
самому Банку в разработке новых продуктов, методик, создание консультационных
центров для банков второго уровня и малого и среднего бизнеса и другие
мероприятия.
Потенциал сотрудничества с «Зеленым Климатическим Фондом»
➢Совместно с аккредитованными агентствами ООН – ПРООН и ЮНЕП подготовка
ТЭО проектов в области «зеленой» экономики за счет грантов Фонда.
➢Самостоятельно, либо совместно с МБР, а также кредитов Фонда софинансирование
инвестиционного проекта.
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Партнерство между международными институтами
Аналитические исследования
Проведение совместных исследований по актуальным
вопросам регионального развития.
➢ экономия ресурсов
➢ отсутствие дублирования аналогичные исследования
➢ увеличение значение доклада, подготовленного двумя
международными институтами
Совместный доклад Эрнст&Янг и ЕАБР «Исследование возможностей
повышения энергоэффективности в промышленности стран СНГ»,
Совместный доклад ПРООН и ЕАБР «Миграция, денежные переводы и
человеческое развитие в странах Центральной Азии»,
В проекте ПРООН «Укрепление потенциала для финансирования устойчивого
развития в регионе СНГ» предусмотрен компонент по подготовке совместных
исследований
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Благодарю за внимание!
Леонид Ефимов
elv@eabr.org
www.eabr.org
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