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Основные цели и задачи
В соответствии с Уставом главной стратегической целью
образования Евразийского банка развития («Банка») является
содействие развитию рыночной экономики государств-участников, их
устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торговоэкономических связей. Банк обеспечивает привлечение долгосрочных
ресурсов для реализации проектов развития в приоритетных для
государств-участников отраслях и сферах.
Исходя их этого, Банк содействует решению следующих основных
задач:
- Модернизация энергетической, транспортной, коммуникационной и
агропромышленной инфраструктуры в целях интенсификации торговоэкономического сотрудничества государств-участников
- Достижение качественных структурных сдвигов в экономике
государств-участников
- Увеличение выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной
продукции с высокой добавленной стоимостью в несырьевых секторах
экономики
- Формирование финансово-инвестиционного механизма поддержки
интеграционных процессов.
Инвестиционная деятельность Банка осуществляется, в том числе, за
счет наращивания финансовых ресурсов путем привлечения средств от
финансовых институтов, международных организаций и правительств
государств-участников, а также за счет активной работы на
международных и местных рынках долгового капитала.
Кредитно - инвестиционная деятельность
При
осуществлении
инвестиционной
деятельности
Банк
руководствуется утвержденным советом Банка Положением об
инвестиционной деятельности. При этом имеется в виду, что
деятельность Банка будет преимущественно направлена на реализацию
проектов и программ, предусмотренных межгосударственными и
межправительственными соглашениями государств-участников в
области электроэнергетики, транспорта, атомной и аэрокосмической
промышленности,
машиностроения,
инновационной
сферы,
агропромышленного комплекса и других областях.
Банк осуществляет инвестиции при соблюдении следующих общих
условий:
- Реализуемые Банком инвестиционные проекты соответствуют
миссии и стратегической цели Банка, а также способствуют решению
поставленных перед Банком задач;
- Банк предоставляет средства для обеспечения финансирования
инвестиционных проектов, в том числе и в тех случаях, когда указанные
средства не могут быть привлечены на рынке коммерческого
кредитования на приемлемых для потребностей проекта условиях;
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- Финансирование проектов осуществляется в соответствии с
принципами международной банковской практики.
Формы инвестирования применяются Банком в соответствии с
международной банковской практикой и потребностями конкретного
проекта и включают в себя, в том числе:
(1) Инвестиционные кредиты, предоставляемые на условиях
срочности, платности, возвратности и обеспеченности.
(2) Участие в уставном капитале организаций на период реализации
инвестиционных проектов
(3) Комбинированное финансирование проектов в виде сочетания
долговых заимствований с одновременным вхождением в капитал
организаций
(4) Предоставление гарантий
(5) Финансовый и операционный лизинг
Банк стремится максимально диверсифицировать портфель
кредитных и инвестиционных вложений, а также обеспечить
конкурентные условия финансирования и высокое качество услуг, в том
числе, высокую скорость принятия кредитно-инвестиционных решений.
Информационно-аналитическая деятельность
Информационно-аналитическая деятельность является одним из
важнейших инструментов обеспечения эффективности кредитноинвестиционной деятельности Банка.
В соответствии с Уставом Банк осуществляет сбор, систематизацию
и анализ информации о состоянии экономики и финансовых рынков
государств-участников, их инвестиционных возможностей, денежнокредитных и валютных отношений, о нормах законодательства в
области банковского и валютного регулирования. На этой основе
разрабатываются информационно-аналитические материалы для
заинтересованных правительственных органов
государств-участников, а также по решению Совета Банка для других
пользователей.
Основой акцент планируется сделать на информационноаналитическом сопровождении интеграционных процессов в ЕЭП и
ЕврАзЭС. Эта работа проводится в тесном взаимодействии с рабочими
органами Сообщества - Интеграционным комитетом, а также
сформированными при нем Советом руководителей центральных банков
государств-участников и Советом по финансово-экономической
политике. В частности, Банк принимает активное участие в подготовке
предложений
по
разрабатываемым
в
рамках
ЕврАзЭС
межгосударственным целевым программам, а также по намеченным к
согласованию основным ориентирам социально-экономического
развития государств-участников на среднесрочную перспективу.
Кроме того, Банк оказывает информационно-консультационные
услуги, в том числе на возмездной основе, стратегическим партнерам и
клиентам (аналитические обзоры финансовых рынков, развития
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отдельных отраслей экономики, оценка эффективности и перспектив
реализации конкретных проектов).
Привлечение финансовых ресурсов
Банк мобилизует необходимые финансовые ресурсы путем
привлечения средств финансовых учреждений, международных
организаций и правительств государств-участников, а также за счет
выпуска долговых инструментов на финансовых рынках.
Основными инструментами привлечения финансирования для Банка
являются:
- выпуск публичных долговых инструментов на международном
рынке и национальных рынках стран-участников;
- привлечение синдицированных кредитов;
- целевое финансирование и рефинансирование активов Банка на
финансовых рынках.
Для привлечения финансирования на наиболее выгодных условиях
Банк обеспечивает получение и поддержание кредитных рейтингов на
максимально высоком уровне, поддерживает безупречную публичную
кредитную историю, регулярно готовит отчетность в соответствии с
МСФО, обеспечивает высокий уровень открытости для инвесторов и
кредиторов.
Банк ведет систематическую работу по формированию, расширению
и диверсификации базы инвесторов и кредиторов. В частности, в этих
целях Банк активно взаимодействует с многосторонними банками
развития, международными финансовыми учреждениями, крупными
финансовыми организациями стран-участников и другими участниками
международного и национальных финансовых рынков странучастников.
В целях поддержания финансовой устойчивости Банк обеспечивает
оптимальную сбалансированность активов и пассивов путем
использования
механизмов
целевого
финансирования
и
рефинансирования своих активов, осуществления активного управления
портфелем своих активов и обязательств и использования широкого
круга инструментов финансового рынка, включая производные
финансовые инструменты, для управления рыночными рисками и
риском ликвидности.
Международное сотрудничество
Взаимодействие с международными финансовыми организациями, в
первую очередь с ведущими многосторонними банками развития и
рейтинговыми агентствами, рассматривается Банком как необходимое
условие освоения передовой банковской практики, привлечения
дополнительных долгосрочных финансовых ресурсов и укрепления
позиций Банка в мировом финансовом сообществе. С учетом опыта
работы группы Всемирного банка, ЕБРР и других международных
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банков
развития
в
государствах-участниках
Банка
будут
прорабатываться возможности реализации совместных проектов в
приоритетных областях.
Кроме того, в ходе развития контактов с международными
финансовыми организациями планируется наладить обмен информацией
по решению наиболее актуальных проблем развития в социальноэкономической и кредитно-финансовой областях.
В рамках международного сотрудничества Банком решается задача
по созданию и укреплению собственного позитивного имиджа, как
одного из наиболее авторитетных международных финансовых
институтов развития, катализатора интеграционных процессов на
Евразийском пространстве.
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