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Сокращения и аббревиатуры

АБР – Азиатский банк развития
АВФ – Арабский валютный фонд
ВБ – Всемирный банк
ВНД – валовый национальный доход
ГСФЗ – глобальная сеть финансовой защиты
Долл., дСША – доллары США
ЕК – Европейская комиссия
ЕСМ – Европейский стабилизационный механизм
ЕФСР, Фонд – Евразийский фонд стабилизации и развития
ИК – инвестиционный кредит
КСР – Комитет содействия развитию ОЭСР
ЛРФ – Латиноамериканский резервный фонд
МБК – межбанковский кредит
МВФ - Международный валютный фонд
МФО – международная финансовая организация
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития
ПБ ЕФСР – Проектный блок ЕФСР
ПВР БРИКС – Пул валютных резервов БРИКС
РФМ – региональный финансовый механизм
СФ – Совет ЕФСР
С/х – сельское хозяйство
УОД ЕФСР – Управление по обеспечению деятельности ЕФСР
ФК – финансовый кредит
ЧМИ – Чиангмайская многосторонняя инициатива
Шт.ед. – штатная единица
Финансовая отчетность ЕФСР ведется в долларах США. Финансовый год:
1 января – 31 декабря.
Курсы валют по состоянию на 31 декабря 2018 г.:
Валюта
1 доллар США
Армянский драм
483,8
Белорусский рубль 2,2
Казахстанский тенге 384,2
Кыргызский сом
69,9
Российский рубль 69,5
Таджикский сомони 9,4
Вследствие округления итоговые цифры в таблицах и тексте могут не совпадать
с суммой показателей, а сумма процентных долей может отличаться от 100
процентов.
Мнение сотрудников ПБ ЕФСР может не совпадать с мнением акционеров или
ЕАБР.
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Резюме

В 2018 г. портфель ЕФСР составил 15 проектов с одобренным Советом
Фонда финансированием в размере 5,475 млрд долл., включая 4
новых проекта общей суммой 45 млн долл. Объем предоставленных
средств достиг 4,784 млрд долл. На финансовые кредиты приходилось
90% портфеля и 99% выданных за весь период деятельности
Фонда средств. В 2010-2018 гг. ЕФСР обеспечил около 20% нетто
финансирования, полученного от всех МФО Арменией, Беларусью,
Кыргызской Республикой и Таджикистаном.
Антикризисный потенциал Фонда составлял 5,4 млрд долл.,
что эквивалентно 84% суммарного нормального доступа выше
перечисленных стран к ресурсам МВФ, или 1,1 месяцу их совокупного
импорта в 2018 г. и 42% их совокупных валовых международных
резервов. Значимость Фонда как важного элемента Глобальной
сети финансовой защиты (ГСФЗ) признают и другие ее участники.
Например, это нашло свое отражение в одобренном Советом МВФ
стратегическом документе «Взаимодействие между РФМ и МВФ»
(2017) и в совместной работе ПБ ЕФСР с другими РФМ «Взамодействие
МВФ-РФМ: предпосылки, текущее состояние и перспективы.
Совместное предложение РФМ» (2018). Ряд РФМ начал проявлять
интерес к двойному мандату ЕФСР, как одному из потенциальных
вариантов своего дальнейшего развития. Задачи, которые решает
ЕФСР, соответствуют Целям устойчивого развития ООН до 2030 г.
(ЦУР), поддержанным на саммите ООН в 2015 г. всеми государствамиучастниками Фонда.
В 2017 г. Совет Фонда принял решение провести ряд административных
преобразований. С конца 2018 г. началась их реализация:
•
сформирован Проектный блок ЕФСР, вобравший в себя
Проектные группы по финансовым и инвестиционным кредитам, и
Отдел по сопровождению и планированию; назначены заместители
исполнительного директора ПБ ЕФСР, включая временно
исполняющего обязанности исполнительного директора, внесены
другие изменения в штатное расписание;
•
существенно активизирован диалог с акционерами по
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стратегическим приоритетам Фонда и качеству его портфеля;
•
активизирована работа по совершенствованию существующих
и созданию новых внутренних нормативных документов. В частности,
утверждены новая политика и процедуры по закупкам для проектов
реализуемых на средства ЕФСР.
Институциональное укрепление Фонда возможно только при
активной поддержке акционеров, бенефициаров и партнеров
Фонда. При этом финансовая устойчивость Фонда была и остается
удовлетворительной. Чистая прибыль в 2018 г. составила 151,8 млн
долл., административные расходы - 4,2 млн долл. С учётом частично
непогашенных векселей совокупный размер Фонда превысил 9,1
млрд долл. Разумное планирование и применение ресурсов позволит
эффективно реализовать потенциал, накопленный за почти декаду
деятельности ЕФСР.
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Введение
Шесть государств-акционеров учредили Антикризисный фонд
ЕврАзЭС в ответ на кризис 2008 г. Необходимость в региональном
механизме финансовой защиты для стран-учредителей преобладала
над сопутствующими институциональными рисками эффективности.
Такого рода ограничения типичны для многих «молодых» институтов
развития в силу узкой специфики их деятельности. С тех пор Фонд
работает над развитием институционального потенциала.
Первый шаг в этом направлении относится к 2014 г., когда были
сформированы отдельные структурные подразделения по
каждому основному направлению деятельности. В 2015 г. Фонд был
переименован в Евразийский фонд стабилизации и развития, что
более точно отражает круг его задач. Фонд также получил новый
инструмент - грантовое окно, которое поддерживает небольшие
проекты в социальных отраслях.
О росте значимости Фонда в регионе его операций говорят как
последовательный рост его портфеля, так и признание, которое он
получил со стороны других участников ГСФЗ.
ЕФСР содействует реализации целого ряда Целей устойчивого
развития, принятых на саммите ООН в сентябре 2015 г.:
Цель 1: Ликвидация нищеты;
Цель 2: Ликвидация голода;
Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие;
Цель 7: Недорогая и чистая энергия;
Цель 8: Достойная работа и экономический рост;
Цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура;
Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними;
Цель 13: Борьба с изменением климата;
Цель 16: Мир, правосудие и эффективные институты;
Цель 17: Партнерство в интересах устойчивого развития.
В 2017 г. Совет Фонда продолжил административные преобразования.
К концу 2018г.:
•
сформирован Проектный блок ЕФСР, вобравший Проектные
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группы по финансовым и инвестиционным кредитам, и отдел по
сопровождению и планированию ПБ ЕФСР;
•
назначены заместители исполнительного директора ПБ ЕФСР,
включая временно исполняющего обязанности исполнительного
директора, внесены другие изменения в штатное расписание;
•
активизирована работа по совершенствованию существующих
и созданию новых внутренних нормативных документов. В частности,
утверждены новая политика и процедуры по закупкам для проектов
реализуемых на средства ЕФСР .
Настоящий Отчет включает шесть разделов: (1) операционная
деятельность; (2) аналитическая деятельность; (3) антикризисный
потенциал Фонда; (4) диалог с акционерами; (5) развитие партнёрских
отношений с другими институтами развития; (6) управление временно
свободными средствами.

11

Операционная деятельность

Отчет о деятельности ЕФСР – 2018

Операционная деятельность

Операционная деятельность

График 1. Структура проектного портфеля
3 проекта на 5 млн. д. США
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7 проектов на 520 млн. д. США

5 проектов на 4950 млн. д. США
Финансовые кредиты
Инвестиционные кредиты
Гранты

Примечание: сумма всех одобренных Советом ЕФСР финансовых обязательств
дана накопленным итогом на 31 декабря 2018 г. Подробнее об инструментах Фонда
см. Приложение 1. Источник: расчеты сотрудников ПБ ЕФСР .

Портфель проектов

На конец 2018 г. портфель Фонда включал 15 проектов с накопленным
объемом финансовых обязательств в 5 475,0 млн долл.1, из которых 90%
приходилось на финансовые кредиты (График 1). Структура портфеля
соответствует главной задаче ЕФСР – поддержанию макроэкономической
устойчивости государств-участников. Преобладание финансовых кредитов
(ФК) обусловлено наличием в портфеле двух крупных программ Беларуси
общей стоимостью 4 560 млн долл. (График 2)
В 2018 г. портфель включил 4 новых проекта общим объемом обязательств
в 45 млн долл., в том числе: инвестиционный кредит Таджикистану (40 млн
долл.) и три гранта на поддержку социальных проектов (5 млн долл.). Три
проекта общим объемом обязательств в 44 млн долл. были одобрены в 4
квартале.
На конец года портфель включал два проекта на завершающей стадии2
общим объемом обязательств в 2 630 млн долл. (ФК Беларуси и Таджикистану).
Инвестиционных кредитов на завершающей стадии в портфеле не было.
График 3. Динамика портфеля проектов
6000

График 2. География портфеля проектов
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1Сумма складывается из обязательств по всем одобренным Советом ЕФСР финансовым и
инвестиционным кредитам и грантам, включая неосвоенные обязательства и проекты на
завершающей стадии без учета погашений долга. См. Приложение 2.
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2014

С начала деятельности Фонда по 31 декабря 2018 г. объем
предоставленных государствам-участникам средств достиг 4 784,1
млн долл. (График 4), 99,3% составили финансовые кредиты. На конец
2018 г. объем выданных средств достиг 5,7% ВВП четырех стран,
привлекавших ресурсы Фонда (График 5).
В 2018 г. Фондом выделено 217,1 млн долл., в т.ч. 210,5 млн долл. в 4 квартале. 200,0 млн долл. предоставлено по линии финансовых
кредитов, 16,9 млн долл. – по линии инвестиционных кредитов, 0,2
млн долл. – по линии грантов. На 31 декабря 2018 г. не было начато
освоение средств по двум инвестпроектам – «Дорога «Север-Юг»» в
Армении, «Камбаратинская ГЭС-2» в Кыргызской Республике.

2734
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Освоение средств по проектам

График 4. Освоение средств.
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График 6. Сектора инвестиционных кредитов
График 5. Освоение средств к ВВП получателей
2 проекта на 60 млн.д. США
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2,6% 2,5%
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2 проекта 210 млн.д. США

1,9%
3 проекта на 250 млн.д. США
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Транспорт
Энергетика
С/Х

Примечания: (1) освоение средств дано накопленным итогом с начала операций по
31 декабря 2018 г.
(2) то же, в процентах от совокупного ВВП государств-получателей.
Источники: расчеты сотрудников ПБ ЕФСР, данные Всемирного банка и
национальных органов статистики.

Примечание: одобренные Советом ЕФСР инвестиционные кредиты на 31 декабря
2018 г.
Источник: расчеты сотрудников ПБ ЕФСР.
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График 7. Нетто-потоки МФО в государства-заёмщики Фонда
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Задолженность перед ЕФСР

ЕФСР

1,6%

1,5%

2010

2018

На конец 2018 г. задолженность перед ЕФСР составляла 3 092,7 млн
долл. или 3,7% совокупного ВВП заемщиков.
Будучи региональным финансовым механизмом (РФМ), ЕФСР
выполняет прежде всего антициклические функции и не может
постоянно поддерживать положительный приток средств в
государства-заёмщики (аналогично МВФ). В 2014 и 2018 гг. наблюдался
небольшой отток средств ЕФСР из государств-заёмщиков (графики 8,
9).
ЕФСР внес ощутимый вклад во внешнее финансирование четырех
государств-получателей. За 2010-2018 гг. Фонд обеспечил на неттооснове около пятой части всего финансирования, полученного ими
ото всех МФО (График 8). Объемы нетто-потоков в эти четыре страны
со стороны ЕФСР сопоставимы с объемами финансирования ВБ (0.28%
и 0.27% соответственно за 2010-2017 гг.)3.
В бюджетной поддержке ЕФСР доминировали программы в Беларуси,
которая с начала деятельности Фонда привлекла финансирование в
размере 7,7% ВВП или 461 доллар на душу населения (накопленным
итогом на конец 2018 г.). По Армении и Таджикистану эти показатели
были ниже. Кыргызской Республике финансовые кредиты ЕФСР не
предоставлялись.

График 8. География Нетто-потоков МФО

совокупный ВВП заемщиков ЕФСР
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Примечание: Нетто-потоки рассчитаны по методологии КСР ОЭСР как разница
между освоением средств и погашением основного долга четырёх государствполучателей ЕФСР к ВВП.
Источники: расчеты сотрудников ПБ ЕФСР по данным Всемирного Банка (World
Development Indicators) и МВФ (World Economic Outlook).

3

Данные по ВБ и другим МФО доступны до 2017 г. включительно.
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Аналитическая деятельность

Эффективность работы ЕФСР во многом определяется качеством его
экономической экспертизы. Растущие риски глобального кризиса
требуют более целостного подхода, глубокого понимания места стран
ЕФСР в мировой экономике и взаимозависимости их экономик. Фонд
должен разворачивать прикладные аналитические исследования
в тесной связи с нуждами государств-участников. Аналитическая
работа Фонда важна и для выстраивания партнерских отношений с
другими международными финансовыми организациями.
На конец 2018 г. арсенал макроэкономического моделирования
ПБ ЕФСР включал две модели финансового программирования,
позволяющие готовить прогнозы только по Армении и Беларуси.
Эффективная работа требует наличия таких моделей по каждому из
государств-получателей. Фонду надлежит развивать как модельный
аппарат среднесрочного прогнозирования (включая Россию и
Казахстан, оказывающих значимое влияние на экономики государствполучателей), так и анализ долговой устойчивости государствполучателей.
В 2018 г. сотрудниками ПБ ЕФСР подготовлены три аналитические
публикации:
•
Оценка структурных разрывов Армении;
•
Обзор госдолга Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана;
•
«Сотрудничество МВФ-РФМ: мотивы, состояние дел и
дальнейшие перспективы» (в соавторстве с АВФ, АМРО, ЕК, ЕСМ и
ЛРФ).
Кроме того, в течение года было выполнено 14 аналитических заданий
акционеров – на 9 больше, чем в предыдущий год.
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Антикризисные возможности Фонда

На конец 2018 г. возможности Фонда по предоставлению нового
финансирования составляли 5407,5 млн долл. (6,4% от совокупного
ВВП четырех стран-заёмщиков). Это эквивалентно 83,5% суммарного
доступа этих стран к ресурсам МВФ на условиях нормального
доступа, или 1,1 месяцам их импорта в 2018 г. Уровень резервов
стран-получателей ЕФСР в 2010-2018 гг. составил в среднем 2,4
месяца импорта, что недостаточно для эффективного противостояния
кризисным шокам. Ресурсы Фонда в состоянии заметно укрепить
резервную позицию этих стран.

Диалог с акционерами

С конца 2018 г. руководство Фонда существенно активизировало
диалог с акционерами по стратегическим приоритетам Фонда и
качеству его портфеля. В рамках диалога от Кыргызской Республики
поступило предложение планировать сотрудничество в рамках
совместно разработанной стратегии партнерства. Это является
нормой для других МФО и позволит усилить эффекты развития от
работы ЕФСР, стабильно развивать проектную деятельность. Практика
Страновых стратегий партнерства должна быть распространена на
все страны операций Фонда.
Для укрепления диалога с акционерами необходимо развивать сеть
представительств во всех странах-участницах. Везде, где Фонд ведет
проектную деятельность, его Представители должны быть наделены
достаточными полномочиями для ведения постоянного диалога
на уровне министров и их заместителей, а также максимально
оперативно реагировать на их запросы.
С 2015 г. ПБ ЕФСР выполняет функции Секретариата Фонда. В течение
2018 г. проведено 7 заседаний Совета Фонда путем письменного
заочного опроса (основные решения см. в Приложении 6) и столько
же заседаний Экспертного Совета, из которых 4 состоялись в формате
видеоконференцсвязи и 3 путем письменного заочного опроса.
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Система партнерств

В 2018 г. ЕФСР активизировал работу в рамках сообщества РФМ и
получил признание в качестве одного из региональных институтов
глобальной сети финансовой защиты (ГСФЗ, Рисунок 1). Была
подготовлена первая совместная аналитическая работа с другими
РФМ, посвященная вопросам сотрудничества в рамках ГСФЗ.
В 4 квартале 2018 г. ЕФСР принял участие в третьем ежегодном
совещании на высоком уровне РФМ и МВФ. Данная площадка
исключительно важна для укрепления позиций ЕФСР в
профессиональном сообществе ГСФЗ. По результатам совещания
достигнуты договоренности с ведущими РФМ и МВФ по обмену опытом
и координации деятельности. В конце 2018 г. ПБ ЕФСР принял участие
в обмене опытом по оценке долговой устойчивости на площадке ЕСМ.
ЕФСР не является юридическим лицом, что снижает эффективность
партнерских связей. МВФ отмечал важность такого юридического
статуса для РФМ4.
В 2018 г. ЕФСР продолжил активно сотрудничать с банками развития,
прежде всего - со Всемирным банком и Азиатским банком развития
по линии консультационных услуг, параллельного финансирования
инвестпроектов, координации программ бюджетной поддержки.

Рисунок 1. География РФМ. Источник: IMF-RFA Collaboration: Motives, State of Play,
and Way Forward. A Joint RFA Staff Proposal. Oct. 2018

График 9. Временно свободные средства ЕФСР
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На конец 2018 г. временно свободные средства Фонда составили
644 млн долл. - на 267 млн долл. больше, чем годом раньше (см.
Приложения 4 и 5).
Динамика объёмов свободных средств циклична, что отражает
антикризисную природу деятельности Фонда. Ранее тенденция к
увеличению временно свободных средств наблюдалась в 2013-2015
гг. По результатам года размер чистой прибыли достиг 151,8 млн долл.,
что на 44% больше, чем в 2017 г. (График 12).
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Источник: расчеты сотрудников ПБ ЕФСР.
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Приложение 1. Принципы работы,
инструменты и лимиты Фонда

ЕФСР – региональный финансовый механизм, учрежденный
Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызской Республикой,
Россией и Таджикистаном в 2009 г. Объем первоначальных взносов
в Фонд составил 8,5 млрд долл. На 31 декабря 2018 г. средства
Фонда составляли около 9,1 млрд долл., что включало простые
необращаемые векселя государств-участников, предоставленные в
рамках первоначальных взносов и накопленные процентные доходы.
ЕФСР является одним из региональных институтов ГСФЗ, в которую
также входят: национальные международные резервы (национальный
уровень), двусторонние своп-линии (двусторонний уровень), МВФ
(глобальный уровень). Основными РФМ являются Европейский
стабилизационный механизм, Чиангмайская многосторонняя
инициатива (на которую работает офис макроэкономических
исследований АМРО), пул условных валютных резервов БРИКС,
Латиноамериканский резервный фонд (ЛРФ), и Арабский валютный
фонд.
ЕФСР - единственный РФМ, который имеет двойной мандат,
нацеленный на решение задач как макро-стабилизации, так и
финансирования развития, что обусловлено стремлением его
акционеров комплексно решать долгосрочные задачи развития.
ЕФСР использует три финансовых инструмента:
• Финансовые кредиты на цели поддержки бюджета и/или
платежного баланса.
• Инвестиционные кредиты на цели реализации государственных и
межгосударственных инвестиционных проектов.
• Гранты для поддержки государственных проектов в социальных
отраслях.
ЕФСР не привлекает средств на рынках капитала.
Лимиты доступа к средствам Фонда определяются как возможный
объем предоставления финансирования государству — участнику и
устанавливаются Советом Фонда с учетом всех вышеперечисленных
инструментов.
При расчете Лимитов учитываются все средства, которыми
располагает Фонд (взносы, поступления от размещения временно
свободных средств и от предоставления средств на возвратной основе,
пожертвования, иные поступления) за вычетом сумм, направляемых
на оплату операционных расходов Управляющего средствами Фонда.
Лимит доступа каждого государства — участника устанавливается
пропорционально размеру его валового национального дохода на
душу населения (ВНД).
Лимиты
доступа
уточняются,
пересматриваются,
и
перераспределяются решением Совета Фонда по представлению
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Приложения

Управляющего средствами Фонда ежегодно, и, при необходимости,
в течение финансового г. Фонда в рамках утверждения Программ
деятельности Фонда.
25 февраля 2010 г. Совет Фонда утвердил Лимиты, указанные
в Таблице 1. По состоянию на 31 января 2019 г. лимиты доступа
перераспределялись, но не уточнялись и не пересматривались.
Таблица 1. Лимиты доступа к средствам ЕФСР на 31 января 2018 г.
Го с у д а р с т в о - Утвержденный Лимит доступа
участник
лимит доступа (млн долл.)
Армения
13%
1192,3
Беларусь
21%
1926,0
Казахстан
24%
2201,2
Кыргызстан
3%
275,1
Россия
37%
3393,4
Таджикистан
2%
183,4
Итого
100%
9171,5

Остаток лимита
(млн долл.)
(%)
702,3
59%
-956,8
-50%
2201,2
100%
-14,9
-5%
2421,8
71%
67,4
37%
5392,7
59%
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Приложения

Приложение 2. Проекты ЕФСР на 31 декабря 2018 г.

Примечания: Заверш. – СФ одобрил отчет об использовании средств; Тек. – подписано соглашение о финансировании; Одобр. – СФ одобрил заявку на
финансирование проекта; Заявка – получена заявка на финансирование; Пред. заявка – получена предварительная заявка на финансирование.
Источник: расчеты сотрудников ПБ ЕФСР
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Процентный доход
Восстановление резерва под
ожидаемые кредитные убытки
процентных активов
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ
ДОХОД
Чистая прибыль по финансовым
активам, имеющимся в наличии
для продажи
Чистый убыток по операциям с
иностранной валютой
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

Год,
закончившийся
31 декабря
2018 г.

Год,
закончившийся
31 декабря
2017 г.

Год,
закончившийся
31 декабря
2016 г

130,915

109,393

95,997

24,922

-

-

155,837

109,393

(6)

5

-

-

-

(1)

19
(30)

(27)

(29)

109,371
(3,846)
151,802

95,967
(648)
95,319

Операционный доход
155,820
Операционные расходы
(4,018)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
151,802
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД:
Статьи,
которые
реклассифицированы
или
реклассифицированы в состав прибыли или убытка:
Чистое изменение
справедливой стоимости
финансовых активов,
51
оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прочего
совокупного дохода
Чистое изменение
справедливой стоимости
финансовых активов,
имеющихся в наличии для
продажи
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ
51
ДОХОД
ИТОГО СОВОКУПНОГО
151,853
ДОХОДА

могут

95,997

быть

Приложения

Приложение 4. Отчет о финансовом
положении на 31 декабря 2018 г.

Приложение 3. Отчет о прибылях, убытках
и прочем доходе за 2018г.
(в тыс. долл.)
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впоследствии

-

-

19

74

19

74

105,544

95,393

(в тыс. долл.)

31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2016 г.

АКТИВЫ
Денежные средства и их
135,639
231,692
324,772
эквиваленты
Займы, предоставленные
3,042,086
3,234,555
2,685,773
Государствам-участникам
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
508,650
144,931
493,463
продажи
Средства к получению от
Государств-участников Фонда в
виде неоплаченных взносов
Прочие активы
165
11
426
ИТОГО АКТИВОВ
3,686,540
3,611,189
3,504,434
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства перед
1,499
1,234
62
Евразийским банком развития
Прочие обязательства
1,683
1,837
1,798
Итого обязательств
3,182
3,071
1,860
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, относящиеся
к ГОСУДАРСТВАМ-участникам
3,683,358
3,608,118
3,502,574
фонда
Чистые активы, относящиеся к Государствам-участникам Фонда представлены
следующим образом:
Взносы, оплаченные
Государствами-участниками
3,058,985
3,058,985
3,058,985
Фонда
Резерв по переоценке
финансовых активов,
оцениваемых по справедливой
57
стоимости через прочий
совокупный доход
Резерв переоценки финансовых
активов, имеющихся в наличии
6
(13)
для продажи
Увеличение в чистых активах,
относящихся к Государствам624,316
549,127
443,602
участникам Фонда
3,683,358
3,608,118
3,502,574
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Приложения

Приложение 5. Отчет о движении
денежных средств за 2018 г.
(в тыс. долларах)

Год,
закончившийся
31 декабря
2018 г.

Год,
закончившийся
31 декабря
2017 г.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процентные доходы, полученные
по займам, предоставленным
121,265
103,888
Государствам-участникам
Процентные доходы, полученные
по денежным средствам и их
2,338
1,546
эквивалентам
Процентные доходы, полученные
по финансовым активам,
6,785
1,439
имеющaя в наличии для продажи
Комиссионные доходы
19
полученные
Комиссионные расходы
(30)
(28)
уплаченные
Операционные расходы
(3,823)
(2,259)
уплаченные
Приток денежных средств от
операционной деятельности
126,554
104,586
до изменений в операционных
активах и обязательствах
ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВАХ
(Увеличение)/уменьшение займов,
предоставленных Государствам140,900
(548,355)
участникам
Уменьшение/(увеличение) прочих
(165)
8
активов

Год,
закончившийся
31 декабря
2016 г.

92,350
838
2,525

(31)
(4,045)
91,637

(568,406)
6

Чистый (отток)/приток денежных
средств от операционной
267,289
(443,761)
(476,763)
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯЕТЛЬНОСТИ
Погашение и продажа
финансовых активов, отражаемых
по справедливой стоимости через
8,095,122
5,610,603
2,490,705
прочий совокупный доход (2017
и 2016: имеющихся в наличии для
продажи)
Приобретение финансовых
активов, отражаемых по
справедливой стоимости через
(8,458,464)
(5,259,922)
(2,259,641)
прочий совокупный доход (2017
и 2016: имеющихся в наличии для
продажи)

Чистый приток/(отток) денежных
(363,342)
350,681
средств от инвестиционной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления взносов, полученных
от Государств-участников Фонда
Чистый приток денежных средств
от финансовой деятельности
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/
(96,053)
(93,080)
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ и их эквивалентов
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ
231,692
324,772
ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало г.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ
135,639
231,692
ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец г.

231,064

260,000
260,000
14,301

310,471
324,772
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Приложение 6. Основные решения Совета
ЕФСР в 2018г.
Дата

Решение

28.02.18

О ходе реализации Программы реформ Правительства и
Национального банка Республики Таджикистан, поддерживаемой
финансовым кредитом ЕФСР
Принять к сведению информацию Управляющего, Национального
банка Республики Таджикистан и Министерства финансов Республики
Таджикистан о проделанной работе в части минимизации рисков
возобновления множественности обменных курсов и урегулирования
просроченной задолженности OAO «Тоджиксодиротбанк» перед
Евразийским банком развития.

О Годовом отчете о деятельности Управляющего по
административному управлению и распоряжению средствами Фонда
за 2017 год
1.Утвердить Годовой отчет о деятельности Управляющего по
административному управлению и распоряжению средствами Фонда за
2017 год.
2. Принять к сведению Отчет независимых аудиторов ТОО «Делойт» и
финансовую отчетность ЕФСР за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
О дальнейших шагах по реформированию ЕФСР и утверждении
Положения о Проектном блоке ЕФСР в Евразийском банке развития
Одобрить Положение о Проектном блоке ЕФСР в Евразийском банке
развития.
11.10.18

О предоставлении Республике Беларусь шестого транша финансового
кредита ЕФСР
1. Одобрить Отчет об оценке хода реализации Программы реформ
Правительства и Национального банка Республики Беларусь,
поддерживаемой финансовым кредитом ЕФСР (далее – Программа),
в части выполнения условий предоставления шестого транша
финансового кредита, подготовленный Управляющим на основании
отчета Министерства финансов Республики Беларусь.
2. Предоставить Республике Беларусь шестой транш финансового кредита
ЕФСР в размере 200 млн долл. США.

21.11.18

О Политике и Процедурах закупок по проектам, финансируемым из
средств ЕФСР
1. Утвердить Политику закупок по проектам, финансируемым из средств
ЕФСР, (далее – Политика) в новой редакции.
Установить, что в отношении соглашений о предоставлении средств
ЕФСР, заключенных до даты принятия настоящего решения, продолжает
действовать упомянутая в них предыдущая редакция Политики,
утвержденная Советом Фонда 10 июля 2013 г. (Протокол №11). Новая
редакция Политики распространяет свое действие на указанные
соглашения в части, не урегулированные предыдущей редакцией.
2. Утвердить Процедуры закупок по проектам, финансируемым из
средств Евразийского фонда стабилизации и развития, разрешив
Управляющему вносить в них изменения и дополнения, не имеющие, по
мнению Управляющего, принципиального характера, с последующим
информированием Совета Фонда о внесенных изменениях и
дополнениях.
3. Поручить Управляющему приступить к разработке типовой
документации для закупок для утверждения Управляющим,
разрешив привлечение на эти цели консультантов в рамках статьи
«консультационные расходы» сметы административных расходов
Управляющего.

О предоставлении гранта из средств ЕФСР Республике Армения
для финансирования проекта «Усовершенствование профилактики
и контроля неинфекционных заболеваний в первичном звене
здравоохранения»
Предоставить Республике Армения грант из средств ЕФСР в размере
1 млн долл. для финансирования проекта «Усовершенствование
профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в первичном
звене здравоохранения».
25.06.18

Об отчете о выполнении Программы деятельности, финансируемой
за счет средств Фонда, на 2017 год и Программе деятельности,
финансируемой за счет средств Фонда, на 2018 год
1. Утвердить отчет о выполнении Программы деятельности,
финансируемой за счет средств Фонда, на 2017 год (по состоянию на 31
декабря 2017 г.).
2. Утвердить Программу деятельности, финансируемой за счет средств
Фонда, на 2018 год.
О Смете административных расходов Управляющего на 2018
год и отчете о выполнении Сметы административных расходов
Управляющего за 2017 год
1. Утвердить Смету административных расходов Управляющего на 2018
год.
2. Утвердить Отчет о выполнении Сметы административных расходов
Управляющего за 2017 год.
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О ходе подготовки проектов в рамках 1-го конкурса по предоставлению
грантов ЕФСР
Принять к сведению информацию Управляющего о ходе подготовки
проектов в рамках 1-го конкурса по предоставлению грантов ЕФСР.
О плане мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации
Камбаратинской ГЭС-2 и продлении периода доступности
инвестиционного кредита ЕФСР по проекту «Ввод в эксплуатацию
второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2»
Одобрить представленный кыргызской стороной План мероприятий по
обеспечению безопасной эксплуатации Камбаратинской ГЭС-2.
О предоставлении инвестиционного кредита из средств ЕФСР для
финансирования проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1»
1. Одобрить заключение Управляющего по Заявке Республики
Таджикистан на получение инвестиционного кредита из средств Фонда
для финансирования проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1»
(далее – Проект).
2. Одобрить предоставление Республике Таджикистан инвестиционного
кредита из средств ЕФСР в размере 40 млн. долл. США для
финансирования Проекта.
3. Поручить Управляющему проработать и подписать Меморандум
о взаимопонимании между Управляющим и Всемирным банком по
вопросам финансирования Проекта.
О внесении изменений в Соглашение о предоставлении
инвестиционного кредита из средств ЕФСР для финансирования
проекта «Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2»
1. Одобрить перераспределение средств инвестиционного кредита
ЕФСР по Фазе 2, сэкономленных на закупке гидроагрегатов 2 и 4
Токтогульской ГЭС, для финансирования замены гидроагрегатов 1 и 3
Токтогульской ГЭС.
2. Поручить Управляющему оформить и подписать по согласованию
с Кыргызской Республикой и АБР необходимые изменения
соответственно к Соглашению между Управляющим и Кыргызской
Республикой о предоставлении инвестиционного кредита ЕФСР и к
Соглашению между Управляющим и АБР о софинансировании.
О завершении поддержки программы реформ Правительства и
Национального банка Республики Таджикистан финансовым кредитом
ЕФСР
Принять во внимание информацию Управляющего о завершении
поддержки Программы реформ Правительства и Национального банка
Республики Таджикистан финансовым кредитом ЕФСР, предоставленным
в соответствии с Соглашением между Управляющим и Республикой
Таджикистан от 15 августа 2016 г., в связи с истечением 15 мая 2018 г.
периода доступности кредита.
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Приложения

О предоставлении гранта из средств ЕФСР Кыргызской Республике
для финансирования проекта «Караван здоровья (Кыргызская
Республика)» Предоставить Кыргызской Республике грант из средств
ЕФСР в размере 2 млн долл. для финансирования проекта «Караван
здоровья (Кыргызская Республика)».
О предоставлении гранта из средств ЕФСР Республике Таджикистан
для финансирования проекта «Караван здоровья (Республика
Таджикистан)» Предоставить Республике Таджикистан грант из средств
ЕФСР в размере 2 млн долл. для финансирования проекта «Караван
здоровья (Республика Таджикистан)».
О Программе деятельности ЕФСР на 2019 год
Утвердить Программу деятельности Евразийского фонда стабилизации и
развития на 2019 год.
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