efsd.eabr.org

Общие сведения
Евразийский фонд стабилизации и развития (ранее
Антикризисный фонд ЕврАзЭС) - региональный
финансовый механизм, созданный в 2009 году
Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном,
Россией и Таджикистаном.
ЕФСР является региональным уровнем глобальной
системы финансовой защиты и оказывает государствамучастникам помощь в виде поддержки долговой
устойчивости платежного баланса, а также в уникальном
для такого рода институтов формате - финансирования
государственных инвестиционных проектов.
Высший руководящий орган: Совет Фонда, в составе
министров
финансов
государств-участников.
Председатель Совета Фонда: Первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации,
Министр финансов Российской Федерации, Антон
Германович Силуанов.
Управляющий средствами ЕФСР: Евразийский банк
развития (ЕАБР).
ЕФСР открыт для новых участников, разделяющих
его цели. Учредительные документы позволяют
стать участником ЕФСР любому заинтересованному
государству и международной организации.

Основные показатели
Взносы участников: 8,5 млрд долларов США
(ЕФСР не привлекает средства на рынках капитала)
Текущий портфель: 2,8 млрд долларов США1
Балансовый портфель: 3,2 млрд долларов США
К текущим относятся проекты, по которым подписано соглашение о
финансировании, до момента одобрения Советом Фонда финального
отчета об использовании средств.
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Инструменты

Партнерства

ЕФСР предоставляет суверенные займы, в т. ч. льготные
кредиты и гранты, для реализации программ и проектов,
подготовленных и осуществляемых государствамиполучателями.
Финансовые кредиты (ФК) - выделяются на поддержку
стабилизационных программ, которые должны включать
меры по достижению макроэкономической стабильности и
улучшению предпринимательского климата, обеспечивать
долгосрочное развитие, бюджетную и долговую
устойчивость.
Инвестиционные кредиты (ИК) - выделяются на
поддержку крупных национальных и межгосударственных
инвестиционных
проектов
для
преодоления
инфраструктурных барьеров устойчивого развития.
Гранты - выделяются из части чистой прибыли ЕФСР для
финансирования реализации проектов в социальных
отраслях государств-участников с низким уровнем доходов.
Размер заявки на грант может быть от 0,5 до 5 млн долларов
США.

Взносы и лимиты доступа (в млн долл. США)
Если это потребуется для осуществления крупного проекта,
государство-участник Фонда может делегировать часть
своего лимита другому государству-участнику.
Государство-участник

Взнос

Лимит

Армения

1

1 106,7

Беларусь

10

1 787,7

Казахстан

1 000

2 043,1

1

255,4

7 500

3 149,8

1

170,3

Кыргызская Республика
Россия
Таджикистан

ЕФСР сотрудничает с международными институтами
развития, такими как МВФ, Всемирный банк,
Азиатский банк развития, организации системы ООН.
Сотрудничество выражается как в виде софинансирования
инвестиционных проектов, так и в координации работы,
консультациях и обмене информацией.
ЕФСР планирует развивать совместную аналитическую
работу с другими региональными финансовыми
механизмами (РФМ). Так, недавно, ЕФСР совместно с
Европейским стабилизационным механизмом, Офисом
макроэкономических исследований АСЕАН+3 или АМРО
(представляющим Чианг Майскую многостороннюю
инициативу), Латиноамериканским резервным фондом
(ФЛАР), Арабским валютным фондом и представителями
Европейской комиссии подготовили совместный доклад
о сотрудничестве РФМ с МВФ.
Фонд представлен на ежегодных совещаниях на высоком
уровне РФМ и МВФ, ежегодных исследовательских
семинарах РФМ, ежегодных и весенних совещаниях МВФ
и Всемирного банка, ежегодных совещаниях Азиатского
банка развития.
Для государств-участников ЕФСР выступает в качестве
экспертного центра, предоставляющего рекомендации
по социально-экономической политике.

Выданные средства (суммарно, млн долл. США)
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Подписанные соглашения: 5,4 млрд долларов США

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР)
Примеры программ и проектов
· Стабилизационный кредит Республике Беларусь (2016):
финансовый кредит стране в размере 2 млрд долларов США на поддержку Программы
реформ Правительства и Национального банка Республики Беларусь, направленной на
создание условий для выхода страны на траекторию устойчивого роста через повышение
качества экономической политики и проведение структурных реформ. По результатам
выполнения условий стране предоставлено шесть из семи траншей кредита на общую
сумму 1,8 млрд долларов США.
· Финансовый кредит Республике Армения (2015):
кредит стране в размере 300 млн долларов США на поддержку Программы властей
Республики Армения, нацеленной на повышение устойчивости страны перед внешними
шоками через консолидацию бюджетной позиции и повышение эффективности
государственных расходов, расширение экономической базы посредством улучшения
делового и инвестиционного климата и снижение долларизации банковского сектора.
Кредит выдан тремя равными траншами по 100 млн долларов США в течение 2015-2017гг.
Программы и проекты (в млн долл. США)
· Реабилитация Токтогульской ГЭС.
2000
Фаза 2 (2015):
инвестиционный кредит Кыргызской
Республике в размере 100 млн 1500
долларов США для финансирования 600
проекта по замене второго и
500
четвертого агрегатов с заменой/
ремонтом вспомогательных систем и 400
оборудования станции Токтогульской 300
ГЭС, которая является одной из
200
гидроэлектростанций
каскада
Токтогульских гидроэлекторстанций. 100
Каскад
является
крупнейшим 0
гидроэнергетическим
и
Армения
Беларусь
Кыргызстан
Таджикистан
Бюджет/Платежный баланс
Энергетика
стратегическим
объектом
в
Транспорт
Сельское хозяйство
Кыргызской Республике.
Проект предполагает увеличение мощности Токтогульской ГЭС на 90 МВт к 2019 г.,
увеличение процента времени безостановочного функционирования Токтогульской
ГЭС до 90% к 2019 году, снижение остроты зимнего дефицита электроэнергии в стране.
· Усовершенствование профилактики и контроля НИЗ в Республике Армения (2018):
грант стране в размере 1 млн долларов США для финансирования проекта по
совершенствованию методов профилактики, раннего выявления и лечения
неинфекционных заболеваний в государственных и муниципальных учреждениях. В
результате реализации планируется увеличение числа женщин в возрастве 50-69 лет,
прошедших скрининг на рак молочной железы, а также медицинских работников,
проживающих в удаленных районах, прошедших обучение на базе нового модуля обучения.
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Структура портфеля (в млн долл. США и %)
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Энергетика

Контакты
Москва
1-й Зачатьевский переулок, дом 3, стр. 1
Москва, 119034, Российская Федерация
Тел.: +7 (495) 645 04 45
Факс: +7 (495) 645 04 41
www.efsd.eabr.org

Астана
Кунаева, дом 33, Бизнес-центр «Астаналык»,
11-й этаж, Астана, 010000, Республика
Казахстан
Тел.: +7 (7172) 55 84 84
Факс: +7 (7172) 55 84 85
tm_rep_astana@eabr.org

Ереван
В. Саргсяна, дом 26/1, Бизнес-центр
«Эребуни-Плаза», оф. 811, Ереван, 0010,
Республика Армения
Тел.: +374 (10) 54 13 52
Факс: +374 (10) 54 01 02
rep_yerevan@eabr.org

Бишкек
бул. Эркиндик, дом 21, Бишкек, 720040,
Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 66 04 04
Факс: +996 (312) 66 21 46
tm_rep_bishkek@eabr.org

Минск
Мясникова, дом 70, оф. 310, Минск, 220030,
Республика Беларусь
Тел.: +375 (17) 306 54 64
Факс: +375 (17) 306 54 65
tm_Minsk@eabr.org

Душанбе
Айни, дом 48, Бизнес-центр «Созидание»,
7-й этаж, Душанбе, 734024, Республика
Таджикистан
Тел.: +992 41 800 04 44
Факс: +92 41 800 033 33
tm_dushanbe@eabr.org

