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Обращение Председателя Правления ЕАБР — 
Управляющего средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС

Дорогие друзья!

2012 год стал достойным продолжением активной работы Евразийского банка развития как Управ-

ляющего средствами Фонда.

Несмотря на то, что Фонду всего четыре  года, он  проявил себя как эффективно работающий регио-

нальный финансовый механизм. Сформирована его нормативно-правовая база, накоплен ценный 

опыт в поддержке антикризисных (стабилизационных) программ, на старте ряд интересных  проектов 

в дорожной и сельскохозяйственной сфере. С позиции института развития мы отслеживаем, как ситуа-

ция на мировых рынках влияет на экономическую устойчивость наших стран, готовим новые программы 

и проекты, которые должны укрепить  конкурентоспособность их экономик. Мы извлекаем для себя 

опыт из первых операций и в тесном партнерстве с государствами-участниками формируем стратегию 

Антикризисного фонда на следующие пять лет.

Краеугольным камнем деятельности Антикризисного фонда является активный диалог с правитель-

ствами государств-участников, в том числе государств,  в которых нет действующих программ Фонда. 

Не забываем мы и о координации деятельности с партнерами по развитию. В отчетном году активно 

развивался диалог с международными и национальными институтами развития как по вопросам эко-

номической политики государств — участников Фонда, так и в области проработки и софинансирования 

инвестиционных проектов. Важной темой для Управляющего стала конкретизация роли региональных 

институтов развития в обеспечении глобальной финансовой стабильности. Мы намерены активно уча-

ствовать в дискуссиях о взаимодействии глобальных и региональных финансовых организаций, кото-

рые предстоят в 2013 году, то есть в период председательства России в «Группе 20». 

Также Банк активно участвовал в работе донорских клубов и их рабочих групп. В октябре отчетного 

года Управляющий подписал Совместное заявление о партнерстве между Правительством Кыргызской 

Республики и Партнерами по развитию по реализации Среднесрочной программы развития на 2012–

2014 годы.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и намереваемся последовательно реализовывать миссию Фонда 

— обеспечение экономической и финансовой устойчивости экономик государств-участников и содей-

ствие дальнейшему углублению их интеграции, благодарим учредителей и партнеров за всестороннюю 

поддержку Управляющего средствами Фонда и нацелены на углубление сотрудничества в 2013 году.

Председатель Правления И. Финогенов
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АНТИКРИЗИСНОМ ФОНДЕ ЕВРАЗЭС
Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества (далее — АКФ или Фонд) 

был создан в качестве регионального финансового механизма 9 июня 2009 года на осно-

вании Договора об учреждении Фонда по решению Межгосударственного совета ЕврАзЭС.

Основная цель деятельности Фонда — содействие экономикам государств-участников в 

преодолении последствий мирового финансового и экономического кризиса, обеспечение 

их экономической и финансовой устойчивости, содействие интеграции государств — участ-

ников АКФ. Учредителями Фонда стали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Респу-

блика, Российская Федерация и Таджикистан. Фонд открыт для присоединения других госу-

дарств и международных организаций.

Суммарный размер первоначальных взносов учредителей в Фонд составляет 8,513 млрд. 

долл. США. Размеры взносов государств-учредителей в Фонд, определенные Договором об 

учреждении Фонда, составляют:

 Армения  1 млн. долл. США

 Беларусь  10 млн. долл. США

 Казахстан  1 млрд. долл. США

 Кыргызская Республика  1 млн. долл. США

 Российская Федерация  7,5 млрд. долл. США

 Таджикистан  1 млн. долл. США

Лимиты доступа к средствам Фонда установлены  Советом Фонда пропорционально ВНД 

на душу населения:

 Армения  1 106,7 млн. долл. США

 Беларусь  1 787,7 млн. долл. США

 Казахстан  2 043,1 млн. долл. США

 Кыргызская Республика  255,4 млн. долл. США

 Российская Федерация  3 149,8 млн. долл. США

 Таджикистан  170,3 млн. долл. США

В соответствии с Соглашением об управлении средствами Антикризисного фонда Евразий-

ского экономического сообщества от 9 июня 2009 года управление средствами Фонда воз-

ложено на Евразийский банк развития (далее — Управляющий или ЕАБР).

АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ЕАБР как Управляющий средствами АКФ исходит из принципа, что действенность антикризисной 

политики может быть обеспечена только в том случае, если ее разрабатывает и проводит в жизнь само 

государство, столкнувшееся с кризисными явлениями в экономике. Фонд призван обеспечить адек-

ватную поддержку этих усилий финансовыми ресурсами. Типичная программа, поддерживаемая АКФ, 

включает меры по достижению макроэкономической стабильности, улучшению параметров бюджета 

и платежного баланса, конкурентоспособности и предпринимательского климата, развитию экономи-

ческого сотрудничества между государствами — участниками АКФ.

В отчетном году на основе Программы деятельности, финансируемой за счет средств Антикризис-

ного фонда ЕврАзЭС на 2012 год, Управляющий вел подготовку и реализацию ряда финансовых и 

инвестиционных кредитов.

На 31 декабря 2012 года действовали два соглашения о предоставлении финансовых кредитов 

странам — участницам Фонда на общую сумму 3,07 млрд. долл. США, из которых на конец отчетного 

года было перечислено 1,750 млрд. долл. США. На стадии подготовки находилось 8 потенциальных 

проектов на общую сумму 751 млн. долл. США.

ФИНАНСОВЫЕ КРЕДИТЫ

Финансовый кредит Республике Таджикистан

Соглашение по данному кредиту, предусматривающее выделение Таджикистану финансо-

вого кредита в размере 70 млн. долл. США, было подписано 24 июля 2010 года. Вся сумма 

кредита была использована в течение 2010–2011 годов, в том числе в 2010-м — 61,5 млн. 

долл. и в 2011 году — 8,5 млн. долл. Целевое использование кредитных ресурсов было под-

тверждено независимым аудитором.

Учитывая полное освоение средств финансового кредита АКФ в 2011 году и проведение 

независимого аудита их использования, в 2012-м Управляющий подготовил окончательный 

Отчет об использовании Республикой Таджикистан средств данного кредита (одобрен Со-

ветом Фонда 7 декабря). В своем отчете Управляющий в целом положительно оценил вы-
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полнение кредитного соглашения. Основная цель кредита — поддержание бюджетных рас-

ходов на социальные сектора на уровне не ниже достигнутого в 2009 году — была выполнена 

(график 1). В годы использования кредита:

• доля социальных расходов в общих расходах бюджета без учета Программы государ-

ственных инвестиций (ПГИ) превышала установленные программой уровни;

• доля социальных расходов в ВВП выросла с 9% в 2009 году до 9,2% в 2011-м с наи-

более заметным ростом расходов на здравоохранение.

График 1. БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕКТОРА (в % к ВВП, без учета ПГИ)
Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан
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График 2. ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ТАДЖИКИСТАНА (в % к ВВП)
Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан
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График 3. РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ТАДЖИКИСТАНА (в % к ВВП)
Источник: Министерство финансов Республики Таджикистан
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Финансовый кредит Республике Беларусь

В отчетном году Управляющий продолжал поддержку Беларуси средствами финансового 

кредита АКФ. Соглашение о предоставлении данного кредита объемом 3 млрд. долл. США 

шестью траншами было подписано 9 июня 2011 года. Основными целями кредита являются 

поддержка платежного баланса страны и пополнение валютных резервов до экономически 

безопасного уровня путем проведения консервативной денежно-кредитной и бюджетной по-

литики, направленной на сдерживание внутреннего спроса.

В результате удовлетворительного выполнения согласованных мер стабилизационной про-

граммы в июне 2012 года Беларусь получила третий транш данного кредита. В декабре 2012 

года Совет Фонда одобрил выдачу четвертого транша (оба размером 440 млн. долл. США). 

Таким образом, по состоянию на конец 2012 года Беларуси было перечислено 1,68 млрд. 

долл. США.

В 2012 году Беларусь добилась существенных успехов в сокращении как внешних, так и 

внутренних дисбалансов:

•  рост цен за этот период замедлился до 21,8% с 108,7%, зафиксированных в 2011 году 

(график 4);

• дефицит счета текущих операций сократился с 9,8% до 3% ВВП (график 5);

• обеспечена сбалансированность государственного бюджета;

•  объем квазифискальных операций в части финансирования государственных программ 

сократился до 1,3% ВВП с 4,3% ВВП в 2011 году.

Проведение консервативной денежно-кредитной и бюджетной политики по-прежнему 

остается ключевым фактором успешного завершения стабилизации и повышения устойчиво-

сти белорусской экономики в условиях изменчивой внешней конъюнктуры.

График 4. ИПЦ И РЕАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ КУРС БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ
Источник: Белстат, Национальный банк Республики Беларусь
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Инвестиционные кредиты

Инвестиционное финансирование из средств АКФ предоставляется государствам — участ-

никам Фонда, а также проектным компаниям, реализующим межгосударственные и нацио-

нальные инвестиционные проекты, направленные на преодоление кризисных явлений и 

развитие экономик государств — участников Фонда, а также проекты, характеризующиеся 

высоким интеграционным эффектом для этих государств. Это проекты в области транспорт-

ной инфраструктуры, электроэнергетики, промышленности и сельского хозяйства.

В 2012 году на рассмотрении Управляющего находилось шесть заявок на проектное фи-

нансирование от Армении, Казахстана и Кыргызстана  на общую сумму 681 млн. долл. США. 

Данные проекты предполагают создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего 

бизнеса, увеличение производительности труда, укрепление транспортных и логистических 

связей между различными регионами, улучшение доступа к рынкам сбыта сельскохозяй-

ственной и иной продукции.   

В декабре 2012 года Совет Фонда одобрил предварительную заявку на инвестиционное 

финансирование проекта «Реконструкция участка дороги Бишкек — Ош, фаза IV» и заключе-

ние Управляющего на нее. Планируемый объем финансирования данного проекта из средств 

АКФ составит 50 млн. долл. США. В соответствии с решением Совета Фонда Управляющий 

приступил к подготовке Проекта. Завершение подготовки Проекта и его вынесение на рас-

смотрение Советом Фонда для окончательного одобрения планируется в IV квартале 2013 

года.

На конец отчетного периода на завершающей стадии подготовки находились заключения 

по предварительным заявкам на финансирование проектов «Строительство автодорожного 

коридора «Север-Юг», 4-я очередь» (Армения) и «Финансирование поставок сельскохозяй-

ственной техники в Кыргызскую Республику».

График 6 .  ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕДИТОВ АКФ 
по состоянию на 31 декабря 2012 года

Источник: Расчеты Управляющего на основе данных Белстата

Транспортная 
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Также Управляющим проводились предварительные консультации с государствами — 

участниками Фонда и международными финансовыми организациями по выявлению инве-

стиционных возможностей в сфере транспорта и сельского хозяйства. В дополнение к шести 

предварительным заявкам, упомянутым выше, с государственными органами Армении и 

Таджикистана в отчетном году велись консультации по вопросам содействия АКФ развитию 

ирригационного сектора в этих странах и рассматривались проекты на общую сумму 70 млн. 

долл. США. 

В декабре отчетного года в Трастовый фонд институционального развития стран региона 

Европы и Центральной Азии (ECAPDEV) была направлена заявка на получение гранта на 

подготовку ирригационного проекта в Армении. Заявку сопровождало письмо поддержки от 

министра финансов Армении. Трастовый фонд сформирован на средства Правительства Рос-

сийской Федерации, его управлением занимается Всемирный банк. Подготовка инвестици-

онных проектов за счет средств данного Трастового фонда позволяет ускорить процесс и 

улучшить качество подготовки проектов, а также укрепить институциональный потенциал 

страны.  

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ДРУГИМИ ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ

В 2012 году Управляющий активно развивал партнерский диалог с Группой Всемирного 

банка, Международным валютным фондом, Азиатским банком развития и Европейским бан-

ком реконструкции и развития. Сотрудничество шло по трем основным направлениям:

•  совместная выработка рекомендаций по вопросам экономической политики, проводи-

мой национальными правительствами стран-реципиентов помощи АКФ;

• проведение совместных технических миссий;

• проработка возможностей софинансирования инвестиционных проектов.

В рамках «Индикативного плана реализации рамочного соглашения по сотрудничеству 

между Всемирным банком и ЕАБР на 2011–2013 гг.» в отчетном году был проведен ряд ви-

деоконференций по вопросам экономической политики, а также обучение сотрудников Банка 

в региональных офисах Всемирного банка. Также Управляющий, имея статус наблюдателя, 

принимал участие в деятельности Трастового фонда институционального развития стран ре-

гиона Европы и Центральной Азии. 

В 2012 году Управляющий начал работу по подготовке рамочного соглашения о софинан-

сировании инвестиционных проектов с Азиатским банком развития. 

Также в 2012 году Управляющий продолжил взаимодействие с Международным валютным 

фондом как по линии координации работы двух институтов в конкретных странах, так и по 

общим вопросам согласования деятельности региональных финансовых институтов с МВФ.

Кроме того, Управляющий на регулярной основе принимал участие в мероприятиях и ра-

бочих группах «донорских клубов» Кыргызской Республики и Таджикистана. В октябре от-

четного года ЕАБР подписал Совместное заявление о партнерстве между Правительством 

Кыргызской Республики и Партнерами по развитию по реализации Среднесрочной про-

граммы развития на 2012–2014 годы. В декабре Управляющий принял участие в Форуме 

развития Таджикистана.
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

В отчетном году подготовлены следующие документы:

• Регламент проведения заседаний Совета АКФ;

•  Концепция Процедур закупок товаров, услуг и работ в рамках проектов, финансируемых 

из средств Антикризисного фонда ЕврАзЭС; 

• Концепция Стратегии Антикризисного фонда ЕврАзЭС на 2013–2017 гг.

Кроме того, в 2012 году Совет Фонда поддержал предложение о регулярном предоставле-

нии статистической информации государствами — членами АКФ и поручил Управляющему 

разработать проект Регламента предоставления статистической информации. 

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Управление временно свободными средствами Фонда осуществляется на основании «По-

рядка размещения временно свободных средств Фонда», принятого Советом Фонда 25 фев-

раля 2010 года. Согласно документу временно свободные средства Фонда могут быть раз-

мещены следующими способами (в соответствии с утвержденными для средств АКФ лими-

тами):

1) в банковские депозиты в долларах США и евро;

2) в ряд разрешенных к инвестированию финансовых активов.

Решения о размещении временно свободных средств Фонда производятся на основе прин-

ципов минимизации рисков и соответствия Программе деятельности АКФ на 2012 год.

В целях обеспечения сохранности временно свободных средств Фонда 28 ноября 2011 

года были приостановлены операции с ценными бумагами некоторых суверенных эмитентов, 

ряда международных финансовых организаций и зарубежных государственных агентств. При 

этом в перечень инструментов для инвестирования временно свободных средств Фонда 

были включены депозиты ведущих финансовых институтов государств — участников Фонда: 

Внешэкономбанка и Сбербанка Российской Федерации, Банка развития Казахстана.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Получение финансовой прибыли не является целью Фонда, однако по результатам отчет-

ного года размер чистой прибыли достиг 55,6 млн. долл. США. При этом операционный доход 

Фонда составил 57,4 млн. долл. США. Операционные расходы Фонда составили 1,8 млн. 

долл. США.
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КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 2012 ГОДА

Январь  Управляющий начал переговоры с Республикой Беларусь по обновлению 

Письма о намерениях в рамках финансовой поддержки АКФ.

Март  Управляющий принял участие в семинаре Международного валютного 

фонда по вопросам экономического роста и структурных реформ в Бела-

руси.

Апрель  Управляющий провел заключительные консультации с Министерством 

финансов и Национальным банком Республики Беларусь по обновлению 

Письма о намерениях по стабилизационным мерам до конца 2013 года.

Июнь  Управляющий перевел Беларуси третий транш кредита АКФ в размере 

440 млн. долл. США.

Июль  Эксперты Управляющего и Всемирного банка провели консультации по 

прогнозированию макроэкономической ситуации в Армении.

Август  Управляющий провел консультации с Правительством Армении по вопро-

сам инвестиционного сотрудничества.

Сентябрь  Эксперт Управляющего принял участие в качестве наблюдателя в первом 

заседании Управляющего комитета Трастового фонда институциональ-

ного развития стран региона Европы и Центральной Азии (ECAPDEV).

Октябрь  Управляющий подписал Совместное заявление о партнерстве между Пра-

вительством Кыргызской Республики и Партнерами по развитию по реа-

лизации Среднесрочной программы развития на 2012–2014 годы.

Ноябрь  Управляющий завершил подготовку Отчета об использовании Республи-

кой Таджикистан финансового кредита из средств АКФ.

Декабрь  Совет АКФ одобрил концепцию Стратегии АКФ на период 2013–2017 

годов, Отчет Управляющего об использовании Республикой Таджикистан 

финансового кредита АКФ, выделение четвертого транша кредита Бела-

руси в размере 440 млн. долл. США и концепцию проекта «Реконструк-

ция участка автомобильной дороги Бишкек — Ош, фаза IV».
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  Приложение 1

  Используемые сокращения

 ВВП Валовой внутренний продукт

 

 ВНД Валовой национальный доход

 ЕАБР, Банк, Управляющий 
 средствами Фонда  Евразийский банк развития

 ЕврАзЭС Евразийское экономическое сообщество

 ИПЦ Индекс потребительских цен

 

 ПГИ Прямые государственные инвестиции

 Фонд, АКФ Антикризисный фонд ЕврАзЭС

 ECAPDEV  Трастовый фонд институционального развития
  стран региона Европы и Центральной Азии
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Приложение 2

Список решений Совета Фонда в 2012 году

Решения Дата 

Одобрена оценка Управляющим Отчета Министерства финансов Республики Беларусь о выполнении условий третьего транша финансового кредита Фонда 

и принято решение о выделении Беларуси указанного транша в размере 440 млн. долл. США. Также одобрены проект нового Письма о намерениях Правительства 

и Национального банка Беларуси о параметрах стабилизации на 2012 год и заключение Управляющего на это Письмо. 08.06.2012

Принята к сведению информация Управляющего о проверке исполнения финансового (стабилизационного) кредита Фонда Республике Таджикистан. 08.06.2012

Рассмотрение вопроса о предварительной заявке на финансирование из средств АКФ межгосударственного инвестиционного проекта 

«Строительство ферросплавного завода в Кыргызской Республике» отложено до завершения консультаций с государственными органами Республики Казахстан. 08.06.2012

Принята к сведению информация о внесении первоначальных взносов в Фонд и частичном погашении векселей, выданных государствами — учредителями Фонда. 08.06.2012

Принята к сведению Программа Фонда на 2012 год. 08.06.2012

Принят к сведению Отчет «КПМГ Аудит» об аудите финансовой отчетности Фонда, утверждены Годовой отчет и Отчет об исполнении 

Сметы административных расходов Управляющего за 2011 год. 08.06.2012

Утвержден регламент проведения заседаний Совета АКФ. 07.12.2012

Одобрена предельная сумма расходов Управляющего по аудиту финансовой отчетности АКФ за 2012 год.    07.12.2012

Поддержано предложение Управляющего о предоставлении статистической информации государствами — членами АКФ. 

Управляющему поручено подготовить регламент предоставления статистической информации. 07.12.2012

Одобрена оценка Управляющим Отчета Министерства финансов Республики Беларусь о выполнении условий четвертого транша финансового кредита АКФ 

и принято решение о выделении указанного транша в размере 440 млн. долл. США. Также принято решение о подготовке нового Письма о намерениях, 

которое установит параметры стабилизационной программы Правительства на 2013 год. 07.12.2012
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Одобрен Отчет Управляющего об использовании Республикой Таджикистан финансового кредита АКФ. Заключение ЗАО «БДО», 

внешнего аудитора, об использовании средств АКФ Министерством финансов Республики Таджикистан принято к сведению. 07.12.2012

Одобрены концепция инвестиционного проекта «Реконструкция участка автомобильной дороги Бишкек — Ош, фаза IV», представленного 

Министерством финансов Кыргызской Республики, и Заключение Управляющего по предварительной заявке на данный проект. 

Управляющему поручено начать подготовку проекта для его финансирования из средств АКФ по завершению подготовки ТЭО и подачи официальной заявки. 07.12.2012

Одобрена концепция Стратегии АКФ на период 2013–2017 гг. Управляющему поручено создать рабочую группу экспертов с участием 

представителей государств — членов АКФ по согласованию проекта Стратегии АКФ на период 2013–2017 гг. 07.12.2012

Принята к сведению информация Управляющего о ходе выполнения Программы деятельности АКФ на 2012 год. 07.12.2012

Утверждена Программа деятельности АКФ на 2013 год. 07.12.2012

Принята к сведению информация Управляющего о внесении первоначальных взносов в АКФ и частичном погашении векселей, 

выданных государствами —  учредителями Фонда. 07.12.2012

Одобрена концепция Процедур закупок товаров, услуг и работ в рамках проектов, финансируемых из средств АКФ. 07.12.2012

Управляющему поручено проработать вопрос возможного использования доли чистой прибыли АКФ на финансирование грантовых программ 

в социальных секторах в странах — участницах АКФ с низким уровнем доходов. 07.12.2012

Заслушано обращение министра финансов Армении по вопросу реконструкции завода «Наирит». Управляющему поручено провести оценку материалов, 

представленных Министерством финансов Армении, для определения возможности предоставления кредита для финансирования указанного проекта. 07.12.2012
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acf.eabr.org
www.eabr.org

Управление по обеспечению 
деятельности Антикризисного фонда 
ЕврАзЭС, Представительство ЕАБР:

Российская Федерация,
г. Москва, 109240, Большой Ватин пер., д. 3
Тел.: +7 (495) 645 04 45
Факс: +7 (495) 645 04 41
E-mail: ACF@eabr.org
www.acf.eabr.org

ЕАБР:

Республика Казахстан
050051, г. Алматы, проспект Достык, д. 220
Тел: +7 (727) 244 40 44
Факс: +7 (727) 244 65 70
E-mail: info@eabr.org
www.eabr.org

Филиал ЕАБР:

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

Представительства ЕАБР:

Республика Армения,
0010, г. Ереван, ул. В. Саргсяна, д. 26/1
бизнес-центр «Эребуни-Плаза», 
8-й этаж, офис 811
Тел.: +374 (10) 54 01 02
Факс: +374 (10) 54 13 52

Республика Беларусь, 
220030, г. Минск, 
ул. Мясникова, д. 70, офис 310
Тел.: + 375 (17) 306 54 64
Факс: + 375 (17) 306 54 65

Республика Казахстан,
010000, г. Астана, ул. Конаева, д. 33
бизнес-центр «Астаналык», 11-й этаж
Тел.: +7 (7172) 50 20 05

Кыргызская Республика,
720040, г. Бишкек, бул. Эркиндик, д. 21,
Тел. +996 (312) 66 04 04
Факс:  +996 (312) 66 21 46

Республика Таджикистан,
734012, г. Душанбе, ул. Айни, д. 24а,
бизнес-центр «С.А.С», 4-й этаж
Тел.: +992 (44) 6 40 04 45
Факс: +992 (44) 6 40 04 46
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