О финансовых аспектах сотрудничества с Евразийским
банком развития и Евразийским фондом стабилизации и развития
Евразийский банк развития учрежден Россией и Казахстаном в 2006 году с
целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников банка, их
экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними
путем осуществления инвестиционной деятельности (штаб-квартира Банка
находится в г. Алматы, Казахстан).
Участники Банка – Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика
Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан.
Уставный капитал Банка составляет 7 млрд. долларов США, в том числе
оплаченный – 1,5 млрд. долларов США и капитал до востребования – 5,5 млрд.
долларов США.
Доли государств-участников в уставном капитале Банка распределены
следующим образом:
Российская Федерация – 65,97%;
Республика Казахстан – 32,99%;
Республика Беларусь – 0,99%;
Республика Таджикистан – 0,03%;
Республика Армения – 0,01%;
Кыргызская Республика – 0,01%.
Банк имеет филиал в г. Санкт-Петербурге, представительства в г. Астане,
г. Бишкеке, г. Душанбе, г. Ереване, г. Минске, г. Москве.
Постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от
19 июня 2020 года № 351 полномочным представителем Правительства Республики
Беларусь в Совете Банка назначен Министр финансов Селиверстов Ю.М.,
заместителем полномочного представителя – заместитель Министра экономики
Ярошевич Д.В. В качестве официального органа Республики Беларусь, с которым
Банк разрешает вопросы, возникающие в рамках своего Устава, определено
Министерство финансов.
По состоянию на 1 января 2022 года текущий инвестиционный портфель Банка
составил 4,513 млрд. долларов США и включает в себя 87 проектов. Порядка 29%
текущих инвестиций Банка приходится на финансовый сектор, 21,3% – на
транспорт, на электроэнергетику – 18,0%.
Доля Республики Беларусь в текущем инвестиционном портфеле Банка
составляет 18,4%. Для сравнения, доли России – 41,5%, Казахстана – 34,6%,
Армении – 4,2%, Кыргызстана – 1,2%.
В 2021 году Банком рассмотрены и подписаны:
1)
кредитное
соглашение
с
РУП
«Минскэнерго»
в
сумме
101,3 млн. евро;
2)
кредитное
соглашение
с
ОАО
«БЕЛАЗ»
в
сумме
80,0 млн. долларов США.
ЕАБР наделен функциями Управляющего средствами Евразийского фонда
стабилизации и развития и занимается подготовкой и реализацией проектов
ЕФСР.

Справочно. В целях преодоления негативных последствий мирового
финансового и экономического кризиса национальными экономиками, обеспечения
их экономической и финансовой устойчивости, а также для содействия
дальнейшему углублению интеграции экономик государства-члены ЕврАзЭС
решением от 9 июня 2009 года № 420 учредили Антикризисный фонд Евразийского
экономического сообщества (с июня 2015 года переименован в Евразийский фонд
стабилизации и развития).
Государства-учредители Фонда – Россия, Казахстан, Беларусь, Армения,
Кыргызстан и Таджикистан. Управление средствами осуществляется Советом
Фонда совместно с управляющим средствами Фонда (Евразийский банк развития).
Полномочными представителями государств-участников Фонда в Совете Фонда
являются министры финансов сторон.
Заявленный объем Фонда составляет 8 513 млн. долларов США. Взнос
Республики Беларусь – 10 млн. долларов США.
4 июня 2011 года Антикризисный фонд ЕврАзЭС одобрил выделение
Республике Беларусь финансового кредита в сумме 3,0 млрд. долларов США.
Кредитные ресурсы предоставлялись республике поэтапно по мере выполнения
Программы мер экономической политики Правительства и Национального банка
Республики Беларусь. В 2011-2014 годах в Республику Беларусь из шести траншей
кредита поступили пять траншей в сумме 2,56 млрд. долларов США.
25 марта 2016 года Евразийский фонд стабилизации и развития одобрил
выделение Республике Беларусь финансового кредита в размере 2,0 млрд. долларов
США. Основной целью кредита являлась поддержка Программы реформ
Правительства и Национального банка Республики Беларусь. В рамках реализации
финансовой программы ЕФСР с Республикой Беларусь за 2016 – 2018 гг. получено
1,8 млрд. долларов США.
В рамках привлечения внешнего финансирования на цели поддержки
здравоохранения и принятия экстренных мер по борьбе с коронавирусной
инфекцией COVID-19 Совет Евразийского фонда стабилизации и развития 9 октября
2020 года одобрил предоставление Республике Беларусь бюджетной поддержки в
объеме 500 млн. долларов США. Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен
на реализацию Программы Правительства и Национального банка Республики
Беларусь по противодействию влияния распространения COVID-19 на экономику,
финансовый и социальный сектор.

