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ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ

1
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее положение об инвестиционной деятельности (далее —
«Положение»)
определяет
основные
направления
инвестиционной деятельности Евразийского банка развития
(далее — «Банк»), в том числе основные задачи, принципы, и
формы инвестиционной деятельности, а также условия и порядок
принятия Банком решений об инвестициях.

1.2.

В соответствии с Уставом, Банк содействует развитию рыночной
экономики
государств-участников,
их
устойчивому
экономическому росту и расширению взаимных торговоэкономических связей. В связи с этим инвестиционная
деятельность Банка направлена на решение следующие основных
задач:



развитие и модернизация энергетической, транспортной,
коммуникационной, и агропромышленной инфраструктуры в
целях интенсификации торгово-экономического сотрудничества
государств-участников;
достижение качественных структурных сдвигов в экономиках
государств-участников за счет финансирования проектов,
направленных на развитие рыночной экономики, устранение
инфраструктурных и других ограничений устойчивого роста;
повышение эффективности использования природных ресурсов,
охрану окружающей среды и улучшение экологической
обстановки;
увеличение выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной
продукции с высокой добавленной стоимостью в несырьевых
отраслях экономики;
развитие малого и среднего бизнеса, посредством кредитования
или прямых инвестиций в организации, осуществляющие
поддержку малого и среднего предпринимательства;
формирование
финансово-инвестиционных
механизмов
поддержки интеграционных процессов в государствах- участниках
Банка, в том числе поддержка финансовых рынков государствучастников Банка.











1.3.



Инвестиционная деятельность Банка
следующих финансовых источников:

поддерживается

из

использование собственных средств, основой которых являются
средства, внесенные в уставный капитал государствамиучастниками;
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наращивание финансовых ресурсов путем привлечения средств от
международных организаций и правительств государствучастников;
привлечение долгового финансирования на международных и
местных рынках долгового капитала;
мобилизация стороннего капитала через механизмы проектного
финансирования, синдикаций и прямого инвестирования через
фонды прямых инвестиций.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инвестиционная деятельность Банка основывается на следующих
основных принципах:












соответствие миссии и стратегическим целям Банка —
реализуемые Банком инвестиционные проекты соответствуют
миссии и стратегическим целям Банка;
соответствие
международным
банковским
нормам
—
финансирование проектов осуществляется в соответствии с
принципами международной банковской практики, в том числе на
условиях срочности, платности, возвратности и обеспеченности;
открытость инвестиционной деятельности — деятельность Банка
осуществляется на основе публичности и открытости
инвестиционного процесса с использованием лучшей практики
корпоративного управления международных банков развития;
отсутствие прямой конкуренции с коммерческими банками —
Банк предоставляет средства для обеспечения финансирования
инвестиционных проектов, в том числе и в тех случаях, когда
указанные средства не могут быть привлечены заемщиком на
коммерческом рынке на приемлемых для потребностей проекта
условиях;
расширение источников инвестирования — Банк выступает в
качестве
катализатора,
расширяющего
возможности
инвестирования из коммерческих источников, в том числе с
использованием механизмов государственно-частного партнерства
и фондов прямых инвестиций, в том числе Банк может
предоставлять финансирование совместно с международными
финансовыми институтами, коммерческими банками и иными
заинтересованными организациями;
экономическая эффективность инвестиций — Банк осуществляет
свою деятельность на условиях, обеспечивающих достаточную
доходность его операций при приемлемом уровне риска;
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социальная и экологическая ответственность — Банк финансирует
проекты, в результате реализации которых не происходит
реального ухудшения среды обитания, социальных условий труда
и жизни населения; инвестиции призваны обеспечить повышение
уровня жизни населения, уровня занятости и уровня социальной
обеспеченности;
Банк не финансирует следующую деятельность: а) виды
деятельности использующие принудительный и детский труд, б)
производство и распространение табачной и алкогольной
продукции, в) игорный бизнес, г) виды деятельности,
запрещенные законодательством государств-участников Банка или
международными конвенциями, относящимися к защите
биологического разнообразия ресурсов или культурного наследия,
д) а также другие виды деятельности по решению Правления
и/или Совета Банка;
диверсификация инвестиций — Банк стремится к разумной
диверсификации инвестиций и не допускает непропорционального
использования ресурсов в пользу какого-либо участника или
проекта;
ликвидность и обновление фондов — Банк стремится к
периодическому обновлению своих фондов путем продажи своих
инвестиций другим инвесторам на условиях, максимально
удовлетворяющих
международно-признанным
стандартам
свободной продажи таких активов и обязательств;
соразмерность дохода риску при осуществлении инвестиционной
деятельности — Банк исходит из принципа соразмерности
доходности принимаемым на себя рискам при финансировании
проектов на территории стран-участников, а также на территории
государств, не являющихся участниками Банка, как подписавших
с Банком соглашения об условиях деятельности Банка на их
территории, так и не подписавших таких соглашений с Банком;
наличие высоких кредитных рейтингов — Банк стремится к
достижению высокого кредитного рейтинга для получения
доступа к наиболее благоприятным в ценовом отношении
финансовым ресурсам с целью защиты собственных интересов и
интересов участников Банка.
РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формы инвестиционной деятельности определяются потребностями
конкретного проекта и включают в себя, в том числе:
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предоставление инвестиционных кредитов или долгового
финансирования. При этом Банк стремится к обеспечению
надлежащего контроля за целевым использованием средств,
включая контроль за проведением заемщиком собственных
закупок и поставок. Ставка финансирования утверждается Банком
по каждому проекту индивидуально, с учетом результатов анализа
соответствия проекта миссии Банка, рисков и стоимости
финансовых ресурсов;
участие в уставном капитале организаций, используемое Банком с
целью обеспечения надлежащего управления принимаемыми на
себя рисками. По завершению проекта Банк реализует свою долю
участия либо с помощью рыночных механизмов, либо в порядке,
согласованном при вхождении в уставный капитал организации.
При определении доли таких проектов в инвестиционном
портфеле Банк руководствуется своими стратегическими
приоритетами,
а
также
ориентируется
на
практику
международных институтов развития;
участие в/или организация фондов прямых инвестиций в рамках
поддержки и консолидации финансовой инфраструктуры
государств-участников. Исходя из уставных целей, Банк участвует
либо в уже существующих фондах, имеющих хорошую репутацию
и опыт работы на рынке стран-участников; либо создает такие
фонды вместе с другими коммерческими фондами/банками, а
также международными и национальными институтами развития;
либо самостоятельно создает фонды с передачей управления
фондом управляющей компании;
осуществление деятельности в качестве инвестиционного
консультанта при реализации инвестиционных проектов,
соответствующих основным направлениям инвестиционной
деятельности
Банка,
в
том
числе
структурирование
финансирования инвестиционного проекта и получение
комиссионного вознаграждения в результате инвестиционной
деятельности;
использование других финансовых инструментов при реализации
инвестиционных проектов, таких как финансовый и операционный
лизинг, предоставление гарантий, поручительств и аккредитивов, а
также страхование коммерческих и политических рисков
проектов.
РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ
ИНВЕСТИЦИЯХ

4.1.

Решения о финансировании проектов, за исключением случаев
требующих решения Совета Банка, принимаются Правлением
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4.2.








4.3.

Банка. При принятии таких решений Правление Банка
руководствуется
следующими
финансово-экономическими
показателями и условиями:
лимит инвестиционного риска на одного заемщика или группы
связанных заемщиков не превышает эквивалент 100 миллионов
долларов США;
Банк принимает к рассмотрению проекты с общим, за счет всех
источников финансирования, объемом инвестиций, как правило,
не менее эквивалента 30 миллионов долларов США;
срок окупаемости проекта не должен превышать 15 лет;
Банк финансирует проекты, в которых заемщик вносит, как
правило, не менее 20% общих потребностей проекта в
инвестициях;
Банк участвует в капитале организаций, в капитале управляющих
компаний, в фондах прямых инвестиций, зарегистрированных
(созданных) в государствах-участниках, и на территории иных
государств, при условии, что финансовые соглашения по таким
проектам предусматривают обязательства контрагентов по
целевому использованию предоставляемых Банком средств для
инвестирования в экономику государств-участников Банка.
В соответствии с Уставом Совет Банка принимает решение об
утверждении инвестиционных проектов на основании заключений,
представляемых правлением Банка, в следующих случаях:
сумма инвестиций, предоставляемых Банком одному заемщику
или группе связанных заемщиков превышает эквивалент 100
миллионов долларов США;
совокупная величина крупных инвестиционных рисков составляет
более 300 процентов от величины собственных средств Банка.
Крупным инвестиционным риском является сумма инвестиций,
гарантий и поручительств в пользу одного или группы связанных
заемщиков, превышающая 10 процентов собственных средств
Банка;
если инвестиции Банка предполагаются в экономику государств,
не являющихся участниками Банка;
если срок окупаемости проекта превышает 15 лет.
Указанные выше лимиты могут периодически пересматриваться
Советом Банка по его усмотрению.

