ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОНД СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
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Евразийский фонд стабилизации и
развития (ЕФСР)

Региональный финансовый механизм (РФМ) поддержки программ и проектов
участников, сфокусированных на макроэкономической и финансовой стабилизации,
долгосрочном устойчивом развитии и региональной интеграции. РФМ входит в состав
глобальной системы финансовой защиты, которая также включает национальные защитные
механизмы (резервы), двусторонние свопы и международные финансовые институты.
Объем: 8,5 млрд долларов США
Учрежден: 9 июня 2009 г.
Учредители/Участники: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан
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Взносы стран-участниц

Сумма взносов в ЕФСР составляет 8,513 млрд долларов США, в том числе:
Армении – 1 млн долларов США;
Беларуси – 10 млн долларов США;

Казахстана – 1 млрд долларов США;
Кыргызстана – 1 млн долларов США;
России – 7,5 млрд долларов США;
Таджикистана – 1 млн долларов США.
Условия оплаты взносов:
10% в наличных средствах (в долларах США и/или евро);
90% в форме простого, необращаемого и беспроцентного векселя.
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Лимиты доступа к средствам
Устанавливаются Советом Фонда для каждого государства пропорционально размеру
валового национального дохода (ВНД) на душу населения.
РФ обозначила планы заимствовать в Фонде только в случае реализации за счет ее
средств межгосударственных инвестиционных проектов.
В случае необходимости, в частности, при реализации крупных проектов, государствоучастник может принять решение передать часть своего лимита другому государствуучастнику Фонда.

Государство-участник

Лимит доступа
(% от общей суммы средств)

Лимит доступа
(в млн долларов США)

Армения

13

1106,7

Беларусь

21

1787,7

Казахстан

24

2043,1

Кыргызстан

3

255,4

Россия

37

3149,8

Таджикистан

2

170,3
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Типы финансирования
Финансовые кредиты (ФК) – основной инструмент Фонда для правительств государствучастников по поддержке бюджета и/или платежного баланса. Предоставление
финансирования обусловлено выполнением программы реформ получателя;
Инвестиционные кредиты (ИК) выделяются в первую очередь на поддержку крупных
инвестиционных проектов в таких секторах, как энергетика, сельское хозяйство,
транспорт. Их могут привлекать как сами государства, так и компании, осуществляющие
такие проекты.
Все кредиты предоставляются на следующих принципах:
Возвратность, срочность, платность;
Кредиты доступны только в долларах США или евро.

Гранты представляются участникам ЕФСР с уровнем дохода ниже среднего для
поддержки проектов в социальных областях, включая здравоохранение, образование,
эффективность государственного управления и социальную защиту (в т.ч.
продовольственную безопасность).
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Органы управления
Совет Фонда

Экспертный Совет Фонда

Управляющий средствами и
Секретариат Фонда
(Евразийский банк развития)

Общее руководство деятельностью ЕФСР;
Принятие решений по вопросам привлечения,
размещения и использования средств Фонда
и другим ключевым вопросам.

Предварительная
экспертиза
вопросов,
документов
и
материалов
перед
рассмотрением Советом Фонда;
Рекомендации по принимаемым решениям
Совета Фонда.

Распоряжение
и
административное
управление средствами Фонда;
Рассмотрение
потенциальных
проектов,
надзор и оценка
реализации текущих
проектов, финансируемых из средств ЕФСР;
Планирование и проведение заседаний
Экспертного и Совета Фонда
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Проектный портфель
Статус

Страна

Реализованные Беларусь
Текущие

Поддержка
платежного баланса
Поддержка бюджета
Поддержка бюджета

Дата одобрения
Советом Фонда

Объем, млн
долларов
США

02.07.2014

2 560

18.06.2010
29.10.2015

70
300
2 000

Финансовый кредит №1
Финансовый кредит №1

Беларусь

Финансовый кредит №2

Поддержка бюджета и
25.03.2016
платежного баланса

Таджикистан

Финансовый кредит №2

Поддержка бюджета

03.07.2015

40

Транспорт

02.07.2014

150

Сельское хозяйство

03.07.2015

40

Транспорт

27.12.2013

60

Сельское хозяйство

27.12.2013

20

Энергетика

03.07.2015

100

Ввод в эксплуатацию 2-ого гидроагрегата
Камбаратинской ГЭС-2

Энергетика

23.09.2016

110

Армения

Строительство водохранилища Мастара

Сельское хозяйство

09.12.2015

25,2

Кыргызстан

Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 3

Энергетика

27.07.2016

40

Таджикистан

Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1

Энергетика

26.06.2017

40

Кыргызстан

Итого:

Финансовый кредит №1

Направление/
Сектор

Таджикистан
Армения

Армения

На стадии
подготовки

Проект

Строительство дороги «Север-Юг». 4
очередь
Модернизация ирригационных систем
Реконструкция участка дороги Бишкек-Ош.
Фаза 4
Финансирование поставок
сельскохозяйственной
техники
Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2

5 555,2
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Финансовые кредиты (ФК)
ФК выделяются на поддержку стабилизационной программы, ограниченное число
конкретных
мер
экономической
политики,
которые
определяются
самим
Правительством.
Программа, поддерживаемая ФК, должна быть выполнимой, внутренне логичной,
способствовать
достижению
макроэкономической
стабильности,
обеспечивать
долгосрочное развитие, бюджетную и долговую устойчивость страны.
Прогресс
в
стабилизации
измеряется
конкретными
и оценивается Советом Фонда на основании докладов Управляющего.

индикаторами,

Порядок предоставления ФК предусматривает ряд других условий:
Отсутствие у страны-заемщика просроченных обязательств перед Фондом, странамиучастницами и МФО;
Минимальный размер кредита - 10 млн долларов США;
Если ФК предоставляется несколькими траншами, Совет Фонда принимает решение о
предоставлении очередного транша на основании оценки эффективности реализации
предыдущих этапов Программы.

10

Индикативные условия ФК Фонда

Проценты (% годовых)
Маржа (сверх процентной ставки)

Стабилизационный кредит для
стран-участниц Фонда с низким
уровнем дохода

Суверенные займы для
стран-участниц Фонда со
средним уровнем дохода

1-3%

ЛИБОР

нет

Переменная*

Начальная единовременная
комиссия

нет

Комиссия за резервирование

нет

Сроки возврата с учетом льготного
периода

До 20 лет

До 10 лет

Льготный период

До 5 лет

Сроки выполнения программы

До 3 лет

Требование о софинансировании
Получателем

нет

* рассчитывается для каждого 6-ти месячного периода начисления процентов как разница между стоимостью
фондирования РФ и Республики Казахстан на международных рынках и ЛИБОР.
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Проектный цикл по ФК
Страна-получатель

Заявка
Заключение Управляющего

ЕАБР

Решение о предоставлении кредита

Совет ЕФСР, Экспертный совет

Подписание кредитного соглашения

Страна-получатель, ЕАБР

Реализация и мониторинг
Программы*

Надзор

Одобрение отчета об использовании средств

Страна-получатель, ЕАБР
Совет ЕФСР, Экспертный совет

*в случае, если предполагается несколько траншей, то предоставление каждого одобряется Советом ЕФСР по
результатам реализации программы.
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Инвестиционные кредиты (ИК)
Инвестиционные кредиты предоставляются:
− Государствам-участникам;
− Компаниям, реализующим межгосударственные инвестиционные проекты.
ЕФСР предоставляет ИК только под проекты, которые не могут финансироваться в полном
объеме с рынка или другими международными финансовыми институтами (МФИ), на
разумных для нужд проекта условиях и при приемлемом уровне риска.
Порядок предоставления ИК определяет и другие условия, такие, как отсутствие у
заемщика просроченных обязательств перед Фондом, странами участницами и другими
МФИ.
Объем ИК не может быть менее:
− 30 млн долларов США при ВНД на душу населения выше 5 тыс. долларов США;
− 10 млн долларов США при ВНД на душу населения ниже 5 тыс. долларов США.
ИК предоставляются в любой общепринятой в международной практике форме, за
исключением участия в уставном капитале.
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Индикативные условия ИК Фонда
Государствоучастник*

Проектная компания

База начисления процентной ставки

Плавающая, ставка фондирования России и
Казахстана

Премия за риск

Устанавливается СФ с учетом рисков Проекта

Начальная единовременная комиссия

До 1 %

Комиссия за резервирование

0,5%

Сроки возврата с учетом льготного
периода

До 15 лет

Льготный период

До 10 лет
До 5 лет

Софинансирование получателя

Нет

Не менее 20% от
стоимости Проекта

Софинансирование конечного
получателя

Не менее 20% от
стоимости Проекта

Нет

*Для государств-участников Фонда финансовые условия предоставления Инвестиционного финансирования
утверждаются Советом Фонда с учетом требований, предъявляемых МФО к условиям их кредитования.
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Проектный цикл по ИК
Предварительная заявка
Предварительное заключение Управляющего
Решение об одобрении концепции проекта
Заключение Управляющего
Решение о предоставлении ИК
Подписание Кредитного Соглашения
Реализация,
мониторинг, оценка и
аудит проекта

Надзор

Одобрение отчета об использовании средств

Получатель
ЕАБР
Совет ЕФСР, Экспертный совет
ЕАБР
Совет ЕФСР, Экспертный совет
Получатель, ЕАБР
Получатель, ЕАБР

Совет ЕФСР, Экспертный совет
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Гранты
Гранты могут быть предоставлены Армении, Кыргызстану и Таджикистану
финансирования государственных социальных проектов в следующих отраслях:

для

образование;
здравоохранение;
эффективность государственного управления;

социальное обеспечение и защита, в том числе продовольственная безопасность.
Общая сумма средств Фонда, доступная для предоставления в виде грантов,
устанавливается ежегодно в объеме до 1/10 чистой прибыли.
Предоставление средств осуществляется в объемах:
от 500 тыс. долларов США до 2 млн долларов США для проектов со сроками реализации
до 1,5 лет;
от 2 млн долларов США до 5 млн долларов США для проектов со сроками реализации от
1,5 лет.
Отбор заявок осуществляется на периодической и конкурсной основе.
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Проектный цикл по грантам
Объявление о конкурсе
Заявка + сопроводительное письмо
Предварительное рассмотрение заявки
Решение о детальной оценке заявки
Детальная оценка заявки
Решение о финансировании

ЕАБР
Страна-получатель
ЕАБР
Экспертный совет
ЕАБР
Совет ЕФСР, Экспертный совет

Подготовка соглашения

Страна-получатель, ЕАБР

Одобрение соглашения

Совет ЕФСР, Экспертный совет

Подписание соглашения

Страна-получатель, ЕАБР

Реализация,
мониторинг и аудит
проекта

Страна-получатель, ЕАБР
Надзор

Одобрение отчета об использовании средств

Совет ЕФСР, Экспертный совет
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Партнеры
ЕФСР взаимодействует с другими международными финансовыми институтами по
следующим направлениям:
Совместное финансирование программ и проектов;
Координация рекомендаций в области экономической политики;

Совместная подготовка аналитических материалов по вопросам экономического
развития, интеграционных процессов, фидуциарных, социальных и природоохранных
защитных стандартов;
Изучение и применение лучшей практики корпоративного управления, принятой среди
международных финансовых институтов.

18

Контакты
Представительство
Представительство
в г. Москва
в г. Астана
РФ, , г. Москва,
Республика Казахстан,
ɣɁɚɱɚɬɶɟɜɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ10000, г. Астана,
ɞɨɦɫɬɪɨɟɧɢɟ
ул. Кунаева, д. 33, Бизнес-центр
+7 (495) 645 04 45
«Астаналык»
info@eabr.org
+7 (7172) 55 84 84
tm_rep_astana@eabr.org

Представительство
в г. Душанбе
Республика Таджикистан, 734024,
г. Душанбе,
ул. Айни, д. 48,
Бизнес-центр «Созидание»
+(992) 41 800 0444
tm_dushanbe@eabr.org

Представительство
в г. Минск
Республика Беларусь,
220030, г. Минск,
ул. Мясникова, д. 70, оф. 310
+ 375 (17) 306 54 64
tm_Minsk@eabr.org

Представительство
в г. Бишкек
Кыргызская Республика, 720040,
г. Бишкек, бул. Эркиндик, д. 21
+996 (312) 66 04 04
tm_rep_bishkek@eabr.org

Представительство
в г. Ереван
Республика Армения,
0010, г. Ереван,
ул. В. Саргсяна, д. 26/1,
Бизнес-центр «Эребуни-Плаза»,
оф. 811
+374 (10) 54 13 52
rep_yerevan@eabr.org
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