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Обращение Председателя Правления ЕАБР —
Управляющего средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС
Дорогие друзья!
Для Евразийского банка развития как Управляющего средствами Антикризисного фонда
ЕврАзЭС первостепенно то, насколько финансируемые нами проекты будут способствовать
росту экономики государств-участников Фонда, их долгосрочной устойчивости, активизации
взаимной торговли, инвестиций, созданию новых рабочих мест. С этой точки зрения 2013 год
стал результативным и насыщенным: в работе Фонда появились новые инвестиционные проекты в транспортной отрасли, сельском хозяйстве, энергетике. Были подготовлены и одобрены
первые инвестиционные проекты Фонда в Кыргызстане, их реализация начнется в 2014 году.
Получено предварительное одобрение для первых инвестиционных проектов в Армении.
Накопленный опыт в поддержке антикризисных программ использовался в проработке
новых финансовых кредитов в тесном партнерстве с государствами-участниками. Осуществлялся мониторинг хода исполнения Стабилизационной программы Правительства и Национального банка Беларуси, а также порядок использования перечисленных средств.
Не прекращалась активная работа Управляющего с партнерами по развитию в области
выработки рекомендаций по экономической политике государств–участников Фонда и подготовки и софинансирования инвестиционных проектов. Так в этом году впервые был получен грант Трастового фонда, находящегося в управлении Всемирного банка, на подготовку
проекта Фонда, активно обсуждались возможности софинансирования проектов с Азиатским банком развития. В период председательства России в «Группе 20» Управляющий участвовал в обсуждении роли региональных институтов развития в обеспечении глобальной
финансовой стабильности.
В 2013 году Управляющий по-прежнему уделял много внимания развитию политик Фонда
в области подготовки и реализации проектов, расширению линейки финансовых продуктов
Фонда. В частности, Советом Фонда было поддержано предложение Управляющего направить часть прибыли АКФ на гранты государствам-участникам с низким уровнем доходов для
финансирования государственных программ в социальных отраслях.
Таким образом, 2013 год показал, что Антикризисный фонд ЕврАзЭС продолжает развивать свою деятельность по всем направлениям, ответственно и профессионально решать
поставленные задачи при всесторонней поддержке учредителей и партнеров.
Председатель Правления

И. Финогенов
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АНТИКРИЗИСНОМ ФОНДЕ ЕВРАЗЭС

АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества (далее — АКФ или Фонд)
был создан в качестве регионального финансового механизма 9 июня 2009 года на основании 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 государствучастников АКФ. Учредителями Фонда стали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Россия и Таджикистан. Фонд открыт для присоединения других государств 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
Кыргызстан
1 млн. долл. США
Россия
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
Кыргызстан
255,4 млн. долл. США
Россия
3 149,8 млн. долл. США
Таджикистан
170,3 млн. долл. США
В соответствии с Соглашением об управлении средствами Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества от 9 июня 2009 года управление средствами Фонда
возложено на Евразийский банк развития (далее — Управляющий или ЕАБР).

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 адекватную 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 экономического сотрудничества
между государствами — участниками АКФ.
На 31 декабря 2013 года инвестиционный портфель Фонда включал 2 программы, по
которым заключены соглашения о предоставлении финансовых кредитов — в Беларуси и
Таджикистане — и составил 3 млрд. 70 млн. долл. США. Общая сумма инвестиций Банка в
экономику государств-участников на конец года превысила 2,6 млрд. долл. США. Также в
работе Фонда в 4 странах находилось 8 проектов на разных этапах рассмотрения в финансовом, транспортном, сельскохозяйственном, электроэнергетическом, промышленном секторах: 1 заявка на финансовый кредит и 7 заявок на инвестиционные кредиты на общую
сумму 761 млн. долл. США.

ФИНАНСОВЫЕ КРЕДИТЫ
В отчетном году Управляющий продолжал мониторинг хода исполнения Стабилизационной программы Правительства и Национального банка Беларуси, включая выполнение белорусской стороной условий выплат очередных траншей финансового кредита Беларуси,
который был одобрен Советом АКФ в июне 2011 года в размере 3 млрд. долл. США.
Кредит поддерживает среднесрочную стабилизационную программу властей Беларуси,
нацеленную на уменьшение дефицита платежного баланса и наращивание валютных резервов до экономически безопасного уровня через усиление бюджетной дисциплины, повышение эффективности государственных расходов, сокращение неэффективного кредитования и повышение конкурентоспособности экономики.
В 2013 году Беларусь на основании решений Совета Фонда получила 4-ый (31 января
2013 года) и 5-ый (30 апреля 2013 года) транши финансового кредита АКФ на общую сумму
880 млн. долл. США.
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Продолжение политики, направленной на стимулирование экономики на фоне ухудшения
внешнеэкономической конъюнктуры и пиков в обслуживании внешнего долга, привело
в 2013 году к невыполнению показателей шестого транша Стабилизационной программы
и новому нарастанию внутренних и внешних дисбалансов. По итогам 2013 года:
• дефицит счёта текущих операций увеличился до 10,2% ВВП против 2,9% ВВП
в 2012 году;
• международные резервы сократились до 1,9 месяца импорта, валовой внешний долг
возрос до 54,7% ВВП против 53,1% ВВП в 2012 году;
• уровень инфляции сложился самым высоким среди стран СНГ (16,5%).
Основными факторами роста дисбалансов стали:
• чрезмерные расходы Правительства на поддержку экономики — по оценкам Управляющего квазифискальный дефицит бюджета составил в 2013 году около 4% ВВП;
• высокие темпы роста кредитования экономики, повлекшие за собою увеличение внешней задолженности банковской системы (рисунок 1);
• рост реальной заработной платы, значительно превышающий прирост производительности труда (рисунок 2).
Рисунок 1. РОСТ КРЕДИТОВ ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА
ПО ПРОГРАММНОМУ КУРСУ, %
Источник: Национальный банк Беларуси
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Рисунок 2. ПРИРОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
И РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БЕЛАРУСИ, %
Источник: Расчеты Управляющего на основе данных Белстата
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В связи с невыполнением на отчетную дату большинства показателей заключительного
шестого транша1, Совет Фонда принял решение продлить срок доступности кредита и рассмотреть вопрос выделения 6-го транша по итогам выполнения Стабилизационной программы Правительства и Национального банка Беларуси за январь-июнь 2014 года.
В 2013 году в АКФ поступила заявка Министерства финансов Таджикистана на выделение
кредита на поддержку бюджета 2013 года в размере 30 млн. долл. США. На основании заключения ЕАБР по данной заявке, Совет Фонда рекомендовал Заемщику и Управляющему
совместно разработать среднесрочную программу реформ, направленную на поддержку
макроэкономической стабильности и реализацию структурных реформ для снижения уязвимости экономики страны перед внешними и внутренними шоками. Данная рекомендация
основывалась на оценке Банка о достаточно хорошей динамике доходов бюджета страны
в течение всего 2013 года, несмотря на отмену некоторых налогов новой редакцией Налогового кодекса, и необходимости более четкой формулировки программы реформ для поддержки финансовым кредитом АКФ.
В отчетном году Управляющий также осуществлял мониторинг обслуживания кредита АКФ,
полученного Таджикистаном в 2010 году.
1

1 октября 2013 года
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ
В отчетном периоде на рассмотрении Управляющего находилось 7 инвестиционных заявок от Армении, Кыргызстана и Казахстана на общую сумму 731 млн. долл. США:
Инвестиционный проект

Страна

Стадия реализации

Объем финансирования АКФ

Реабилитация дороги «Бишкек-Ош»

Кыргызстан

Одобрен Советом Фонда

60 млн. долларов США

Финансирование поставок сельскохозяйственной
техники в Кыргызскую Республику

Кыргызстан

Одобрен Советом Фонда

20 млн. долларов США

Модернизация и развитие
институциональных возможностей
оросительных систем

Армения

Предварительно одобрен Советом Фонда

40 млн. долларов США

Строительство автодорожного коридора
«Север-Юг» (4 очередь)

Армения

Предварительно одобрен Советом Фонда

100 млн. долларов США

Реструктуризация газохимической отрасли

Армения

Предварительное рассмотрение

400 млн. долларов США

Кыргызстан

Предварительное рассмотрение

48 млн. долларов США

Казахстан

Предварительное рассмотрение

63 млн. долларов США

Строительство инфраструктуры товаропроводящей
системы КР по экспорту агропродукции
в страны Таможенного Союза

Строительство завода ферросплавов

На заседании Совета Фонда 27 декабря 2 проекта в Кыргызстане были окончательно
одобрены Совета Фонда, 2 проекта в Армении — предварительно одобрены Советом Фонда.
В 2013 году Управляющий получил окончательную заявку Кыргызстана на финансирование
инвестиционного проекта «Реабилитация автодорожного коридора «Бишкек-Ош», Фаза 4» на
сумму 60 млн. долларов США. В декабре Совет АКФ одобрил заключение Управляющего на
заявку и проект соглашения о предоставлении инвестиционного кредита. Проект реализуется

в форме параллельного финансирования с Азиатским банком развития (далее — АБР). Автодорога Бишкек-Ош является стратегическим транспортным коридором, обеспечивающим
межрегиональную связь по направлению с севера на юг. Проект предусматривает реабилитацию участка Маданият — Джалал-Абад (67 км) автомобильной дороги. В результате реализации проекта увеличится уровень транспортной безопасности, пропускная способность дороги,
улучшатся экономические и социальные связи между регионами Кыргызстана.
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Вторым проектом в Кыргызстане, окончательно одобренным Советом АКФ, стал проект
«Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызскую Республику» на
сумму 20 млн. долл. США. Основная цель проекта — повышение уровня инвестиций в основные средства производства сельскохозяйственной отрасли Кыргызстана и улучшение положения малых и средних фермерских хозяйств. Реализация проекта будет способствовать
улучшению торгового баланса страны за счет увеличения экспорта сельхозпродукции, а
также сокращению уровня бедности сельского населения.
В июне Совет АКФ одобрил предварительную заявку и концепцию инвестиционного проекта
в Армении «Строительство автодорожного коридора «Север-Юг» (4 очередь). Проект предполагает выделение средств АКФ на финансирование работ по строительству участка транспортного коридора «Север-Юг» (20,5 км от Агарака в сторону Каджарана) в рамках четвертой
очереди комплексной инвестиционной программы «Развитие транспортного коридора
«Север-Юг». Проект реализуется в форме параллельного финансирования с АБР. Ключевыми
целями проекта являются создание условий для эффективного экспорта и импорта товаров
при помощи автодорожной сети Армении, а также повышение транзитного потенциала страны
с одновременным снижением времени движения транспорта и рисков аварийности.
Также была продолжена работа по проработке ирригационного проекта в Армении — Совет
Фонда предварительно одобрил концепцию проекта «Модернизация оросительных систем и
развитие институциональных возможностей» в сумме 40 млн. долл. США. Проект входит в
третью очередь долгосрочной национальной программы по восстановлению и перестройке
оросительной и дренажной сети Армении и направлен на обеспечение доступного и надежного водоснабжения, модернизацию распределительных сетей, а также непрерывность институциональных преобразований и развитие потенциала ассоциаций пользователей воды.
В отчетном году Управляющий продолжил работу по проекту «Строительство инфраструктуры товаропроводящей системы Кыргызской Республики по экспорту агропродукции в
страны Таможенного Союза», в рамках которого предполагается создание логистической
инфраструктуры, обеспечивающей доступ агропродукции из сельских регионов Кыргызстана
на ключевые местные и экспортные рынки. После предварительного рассмотрения было
принято решение провести консультации в части возможности синдицированного финансирования проекта из средств АКФ и ЕАБР. В сентябре UNIDO было представлено предварительное технико-экономическое обоснование проекта, продолжилась подготовка окончательного технико-экономического обоснования.
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ДРУГИМИ ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ
В 2013 году Управляющий активно развивал партнерский диалог с АБР, группой Всемирного банка, Международным валютным фондом по трем основным направлениям:
• совместная выработка рекомендаций по вопросам экономической политики, проводимой 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 годы» в отчетном году был проведен ряд
консультаций по вопросам экономической политики. Также в 2013 году Управляющий
участвовал в подготовке аналитических документов Всемирного банка (далее — ВБ), в том
числе крупного исследования «Диверсифицированное развитие: оптимальное использование природных ресурсов в Евразии» и доклада, посвященного государственной программе инвестиций Кыргызстана. В статусе наблюдателя Управляющий принимал участие
в деятельности Трастового фонда институционального развития стран региона Европы и
Центральной Азии2, который находится в управлении ВБ. По линии данного трастового
фонда в отчетном году был одобрен грант в размере 495 тыс. долл. США на подготовку
проекта «Модернизация оросительных систем и развитие институциональных возможностей» в Армении, а также подписано Соглашение о взаимодействии двух институтов в ходе
подготовки и реализации данного проекта. Подобное сотрудничество позволит Управляющему обеспечить высокие стандарты подготовки проектов, в том числе в области экологической и социальной политики.
В продолжение развития сотрудничества с АБР в мае 2013 года в ходе Годового собрания
Совета управляющих АБР было подписано рамочное соглашение о софинансировании инвестиционных проектов. Соглашение предполагает совместное финансирование проектов
Трастовый фонд институционального развития стран региона Европы и Центральной Азии (ECAPDEV) был сформирован в 2011 г. на средства Правительства Российской Федерации и находится в управлении у ВБ. Цель предоставления грантов — повышение качества подготовки инвестиционных проектов и повышение институционального
потенциала агентств, реализующих проекты.
2
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в странах, являющихся участницами как АКФ, так и АБР — Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане — и определяет примерный объем возможного софинансирования на
ближайшие три года: до 715 млн. долл. США со стороны АКФ и до 1,2 млрд. долл. США со
стороны АБР. По условиям соглашения, стороны предлагают друг другу проекты для софинансирования, а их предынвестиционную подготовку осуществляет АБР. Так в течение года
был проведен ряд переговоров, где обсуждались потенциальные проекты в сфере дорожного строительства и электроэнергетики в Казахстане и Кыргызстане, а также возможности
реализации совместных проектов в финансовом секторе и в сфере государственных услуг.
В результате в июне отчетного года по проекту «Реабилитация автодорожного коридора
«Бишкек-Ош», Фаза 4» был подписан Меморандум о взаимопонимании, в котором определен порядок дальнейшего взаимодействия, ориентировочная стоимость компонентов, а
также сроки подготовки проекта.
Налицо установившаяся тенденция Управляющего финансировать инвестиционные
проекты АКФ совместно или параллельно с другими международными финансовыми
организациями (далее — МФО). Так на конец 2013 года в работе Управляющего находилось 2 проекта, планируемые к параллельному финансированию с АБР, и 1 — с ВБ,
что в целом составляет более 40% от общего числа проектов АКФ. МФО широко применяют данную практику не только по причине невозможности профинансировать отдельные проекты средствами одного донора в силу их масштабности, но и с целью диверсификации рисков. Это особенно актуально при реализации долгосрочных инфраструктурных проектов, так как несмотря на значительные внешние эффекты, окупаемость
таких проектов невысока. Управляющему подобное сотрудничество позволяет расширить свою экспертизу, познакомиться с опытом ведущих международных институтов по
применению экологической, социальной политики, политики закупок, а также смягчить
фидуциарные риски.
С Международным валютным фондом (далее — МВФ) Управляющий на регулярной основе
проводил консультации по разработке рекомендаций к проведению экономической политики в Беларуси, Таджикистане, Армении. Общие вопросы координации деятельности региональных финансовых институтов Управляющий поднимал во время Ежегодной встречи
ВБ и МВФ и конференции «Группы 20» в Сеуле.
В августе 2013 года делегация Управляющего приняла участие в Международной конференции по водному сотрудничеству. Этот форум был проведен в соответствии с резолюцией
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Генеральной Ассамблеи ООН о проведении Международного года водного сотрудничества
в 2013 году и собрал делегатов 60 международных и региональных организаций. Участниками конференции была рассмотрена взаимосвязь между достижением целей устойчивого
развития и укреплением сотрудничества в водной сфере, выработаны рекомендации по осуществлению эффективных механизмов использования ресурсов трансграничных рек, озер
и водоносных горизонтов.
Также в 2013 году Управляющий активно взаимодействовал с «донорскими клубами» Кыргызстана и Таджикистана в ходе заседаний рабочих группах. В июле делегация Управляющего приняла участие в двухдневной международной конференции по вопросам развития
в Бишкеке. При этом в рамках подготовки мероприятия эксперты Управляющего содействовали составлению обзора управления государственными расходами и выработке рекомендаций по дальнейшим реформам.
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ АКФ

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

В отчетном году Управляющий продолжил разработку нормативной базы АКФ и подготовил следующие документы:
• Процедуры закупок товаров, услуг и работ в рамках проектов, финансируемых из
средств АКФ;
• Проект Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении АКФ от 09 июня
2009 года, предусматривающих предоставление из средств Фонда грантов государствам-участникам АКФ с низким уровнем доходов для финансирования государственных программ в социальных отраслях (ратификация Протокола запланирована на 2014
год).
Утвержденные процедуры закупок гармонизированы с политиками закупок ведущих международных институтов развития и нацелены на обеспечение прозрачности и конкурентности при отборе поставщиков товаров, услуг и работ по проектам Фонда. Грантовое финансирование критически важных социальных проектов станет возможно после ратификации
Протокола и в перспективе окажет положительное влияние на экономическое развитие
государств-участников с низким уровнем доходов.

Управление временно свободными средствами Фонда осуществляется исходя из принципов минимизации рисков и соответствия программе деятельности Фонда на основании
имеющейся нормативной базы: «Порядка размещения временно свободных средств Фонда»
(далее — Порядок), принятого Советом Фонда 25 февраля 2010 года, и дополнительных
решений Совета Фонда.
Согласно Порядку временно свободные средства Фонда в соответствии с утвержденными
лимитами могут быть размещены следующими способами:
• в банковские депозиты в долларах США и евро;
• в ряд разрешенных к инвестированию финансовых активов.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для Фонда получение финансовой прибыли не является приоритетом, однако по результатам отчетного года размер чистой прибыли достиг 75,3 млн. долл. США. При этом операционный доход Фонда составил 80,7 млн. долл. США, а операционные расходы —
5,4 млн. долл. США.
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КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 2013 ГОДА
Январь

У правляющий перевел Беларуси четвертый транш кредита АКФ
в размере 440 млн. долл. США.

Август

 ксперты Управляющего приняли участие в международной
Э
конференции по водному сотрудничеству в Душанбе.

Февраль

У правляющий принял участие в круглом столе по вопросам
инвестиционного сотрудничества ЕАБР и Таджикистана

Сентябрь

 Астане эксперты Управляющего обсудили проблемы евразийской
В
континентальной интеграции на форуме «Евразия 2013» и провели
консультации с руководителями правительственных ведомств
по вопросам управления портфелем АКФ.

Март

У правляющий и ВБ провели вторую научно-практическую конференцию по перспективам развития мировой экономики и ее влиянию
на государства-участники ЕврАзЭС.

Октябрь

Е АБР и ВБ подготовили соглашение о сотрудничестве при подготовке
и реализации инвестиционного проекта по «Модернизации оросительных систем и развитию институциональных возможностей»
в Армении.

Ноябрь

 ксперты Управляющего обсудили в Бишкеке с высшим руководством
Э
республики перспективы реализации инвестпроектов в Кыргызстане
и подготовку к его вступлению в Таможенный союз.

Декабрь

 овет АКФ одобрил реализацию двух инвестиционных проектов
С
в Кыргызстане.

Апрель

У правляющий перевел Беларуси пятый транш кредита АКФ
в размере 440 млн. долл. США.

Май

У правляющий подписал с АБР Рамочное соглашение
о софинансировании инвестиционных проектов.

Июнь

 овет АКФ одобрил предварительные заявки Армении
С
и Кыргызстана по трем инвестиционным проектам.

Июль

 овет АКФ поддержал использование части прибыли Фонда
С
на грантовую поддержку стран с низким уровнем доходов.
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Приложение 1

Используемые сокращения
АБР
ВБ

Азиатский банк развития
Всемирный банк

ВВП

Валовой внутренний продукт

ВНД

Валовой национальный доход

ЕАБР, Банк, Управляющий
средствами Фонда
ЕврАзЭС

Евразийский банк развития
Евразийское экономическое сообщество

ИПЦ

Индекс потребительских цен

СНГ

Союз независимых государств

США

Соединенные Штаты Америки

Фонд, АКФ

Антикризисный фонд ЕврАзЭС

ECAPDEV

Трастовый фонд институционального развития стран
региона Европы и Центральной Азии

2013
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

12

Управляющего средствами Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества
по административному управлению и распоряжению средствами Фонда

Приложение 2

Основные решения Совета Фонда в 2013 году
Решения

Дата

Принято решение перечислить четвертый транш финансового (стабилизационного) кредита Беларуси в размере 440 млн. долл. США в срок до 1 февраля 2013 года.

30.01.2013

Одобрена оценка Управляющего Отчета Министерства финансов Беларуси о выполнении условий пятого 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.

30.04.2013

Одобрено Письмо о намерениях Правительства и Национального банка Беларусь на 2013 год. Информация Управляющего и Министерства финансов Беларуси
о текущей экономической ситуации в Беларуси принята к сведению.

26.06.2013

Принят к сведению отчет Управляющего о ходе выполнения Программы деятельности АКФ на 2013 год.

26.06.2013

Одобрена концепция инвестиционного проекта «Модернизация и развитие институциональных возможностей оросительных систем» в Армении и принято
к сведению заключение Управляющего по предварительной заявке Министерства финансов Армении по данному проекту. Принята к сведению информация
Управляющего о предоставлении гранта в сумме 495 тыс. долл. США из Трастового фонда институционального развития стран региона Европы
и Центральной Азии (ECAPDEV) на подготовку данного проекта. Проект будет осуществляться по схеме параллельного финансирования с ВБ.

26.06.2013

Одобрена концепция инвестиционного проекта «Строительство автодорожного коридора «Север-Юг» (4 очередь)» и принято к сведению заключение Управляющего
по предварительной заявке Министерства финансов Армении по данному проекту. Управляющему поручено начать подготовку данного проекта,
который будет осуществляться по схеме параллельного финансирования с АБР.

26.06.2013

Одобрена концепция инвестиционного проекта «Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызскую Республику» и принято к сведению
заключение Управляющего по предварительной заявке Министерства финансов Кыргызстана по данному проекту. Управляющему поручено начать подготовку проекта.

26.06.2013

Принята к сведению информация Управляющего о внесении первоначальных взносов в АКФ и частичном погашении векселей,
выданных государствами-учредителями Фонда.

26.06.2013

Утвержден Годовой отчет Управляющего за 2012 год, отчет «КПМГ Аудит» об аудите финансовой отчетности Фонда принят к сведению.

26.06.2013

2013
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Решения

Дата

Утверждены Процедуры закупок товаров, услуг и работ в рамках проектов, финансируемых из средств АКФ. Процедуры гармонизированы с политиками закупок
ведущих международных институтов развития и обеспечивают прозрачность и конкурентность процесса отбора поставщиков товаров, предоставления услуг
и произведения работ по проектам Фонда.

10.07.2013

Поддержано предложение Управляющего об использовании доли чистой прибыли Фонда в виде грантов на цели финансирования критически важных социальных
проектов в государствах-участниках Фонда с низким уровнем доходов. Новый финансовый механизм заработает после внесения и вступления в силу соответствующих
изменений в Договор об учреждении Фонда и Положение о Фонде.

10.07.2013

Одобрено Рамочное соглашение между Управляющим и АБР о софинансировании проектов в странах-членах Фонда, подписанное 3 мая 2013 года.

10.07.2013

Принят к сведению Отчет Управляющего о ходе выполнения Программы деятельности, финансируемой за счет средств Фонда, на 2013 год.

10.07.2013

Отложено принятие решения о предоставлении шестого транша финансового кредита АКФ Беларуси в связи с невыполнением 10 показателей Стабилизационной
программы, включая 5 контрольных. Стабилизационная программа продлена до 01.07.2014, а дата доступности финансового кредита АКФ — до 31.12.2014.
Получателю рекомендовано разработать и реализовать меры, необходимые для выполнения всех показателей шестого транша, согласовав эти меры и сроки
их выполнения с Управляющим в рамках нового Письма о намерениях.

27.12.2013

Рекомендовано Правительству Таджикистана совместно с Управляющим разработать программу реформ на среднесрочную перспективу, включая меры
по поддержке макроэкономической стабильности, и подготовить новую заявку на получение финансового кредита АКФ для поддержки данной программы реформ.

27.12.2013

Одобрена заявка Кыргызстана на получение инвестиционного кредита для финансирования проекта «Финансирование поставок сельскохозяйственной техники
в Кыргызскую Республику» и принято решение предоставить кредит в объеме 20 млн. долл. США для финансирования данного проекта.

27.12.2013

Одобрена заявка Кыргызстана на получение инвестиционного финансирования проекта «Реконструкция участка автомобильной дороги Бишкек-Ош, фаза IV»
и принято решение предоставить кредит в объеме 60 млн. долл. США для финансирования данного проекта.

27.12.2013

Одобрен проект Соглашения между Управляющим и ВБ о взаимодействии в ходе подготовки и реализации инвестиционного проекта АКФ «Модернизация
и развитие институциональных возможностей оросительных систем» в Армении.

27.12.2013
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Приложение 3

КОНТАКТЫ

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
Штаб-квартира 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

acf.eabr.org
www.eabr.org

