
Выступление И.В.Финогенова на 64-й Сессии ЕЭК ООН «Экономическая 
интеграция в регионе ЕЭК: тенденции и новые задачи в связи с 
экономическим кризисом». 
Женева, 29 марта 2011 г. 
 
11.00-13.00: панельная дискуссия «Развитие экономической интеграции и 
глобальной конкурентоспособности в регионе Европы и Центральной Азии: 
отвечая на  вызовы, порожденные глобальным кризисом и глобализацией». 
Выступление намечено на 11.00, длительность до 15 минут). 
   
 
Роль ЕАБР в  интеграционных процессах на Евразийском пространстве 

 
 

Дамы и господа, уважаемые коллеги! 

Я очень рад сегодняшней встрече и благодарю организаторов за 

приглашение выступить на сессии Европейской экономической комиссии 

ООН. Между Евразийским банком развития и ЕЭК ООН в декабре прошлого 

года подписан Меморандум о сотрудничестве в области развития 

транспортной инфраструктуры, повышения энергоэффективности и 

энергосбережения, охраны окружающей среды, а также проблем 

эффективного управления водными ресурсами на территории государств-

участников.  

Вместе с тем, хотел бы подчеркнуть, что наше сотрудничество 

началось не с подписания бумаг о намерениях, а с реализации конкретных 

проектов.  

Так, Евразийский банк развития профинансировал подготовку Обзора 

инновационной деятельности в Республике Беларусь, который готовится 

группой международных экспертов под общим руководством Европейской 

Экономической Комиссии ООН. Основной целью этого Обзора является 

анализ основных элементов, определяющих инновационный потенциал 

страны и ее инновационную систему. На этой основе выработаны 

рекомендации по осуществлению конкретных политических действий и мер, 

направленных на стимулирование инновационной активности в стране, 
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повышение её инновационного потенциала и общей эффективности 

национальной системы с учетом выявленных проблем и возможностей. 

Окончательные результаты этой работы мы ожидаем в ближайшее время и 

надеемся, что они придадут серьезный импульс развитию данной сферы в 

Беларуси. 

Необходимо отметить, что активный интерес к подобного рода 

исследованию проявили Казахстан и Украина. Считаем, что уже в апреле 

текущего года будут достигнуты конкретные договоренности по проекту с 

Правительством Казахстана, и мы совместно с экспертами Европейской 

Экономической Комиссии сможем приступить к работе. 

 

Позвольте в нескольких словах рассказать и о роли Евразийского банка 

развития в интеграционных процессах на евразийском пространстве.  

Банк образован в 2006 году по инициативе президентов России и 

Казахстана. В настоящее время к Банку присоединились также Белоруссия, 

Армения и Таджикистан.  

Деятельность Банка направлена на укрепление международного 

финансово-экономического сотрудничества в интересах социально-

экономического развития государств-участников Банка. Основной целью 

является содействие устойчивому экономическому развитию и  

интеграционным процессам путем реализации инвестиционных проектов, 

стимулирующих рост товарооборота и взаимных инвестиций.  

За исторически короткий промежуток времени Банку удалось стать 

действенным финансовым инструментом углубления интеграции на 

постсоветском пространстве. К настоящему времени суммарный объем 

инвестиций Банка на территории государств-участников превышает 2,7 млрд. 

долларов США. Основу инвестиционного портфеля Банка составляют 

проекты в области энергетики и транспортной инфраструктуры. На 

рассмотрении Банком находятся проекты общей стоимостью свыше 13,5 

млрд долларов, при этом доля участия Банка превышает 3 млрд. долларов. 
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Одним из наиболее важных для нас критериев при отборе проектов для 

финансирования является достижение интеграционного эффекта, который 

мы оцениваем  через два конкретных показателя: увеличение взаимной 

торговли и взаимных инвестиций между государствами-участниками Банка. 

Потенциал генерации взаимных торговых потоков по всему объему 

реализованных и текущих проектов превышает 806 млн. долларов в год, а 

объем взаимных инвестиций достиг отметки 886 млн. долларов США.  

Необходимо подчеркнуть, что расширение экспортного потенциала 

имеет особое значение для стран, не имеющих выхода к морю, а таковыми 

являются большая часть участников нашего Банка. 

Социально-экономическое значение наших проектов мы также 

оцениваем через конкретные количественные показатели. В частности, мы 

ставим перед собой цель достижения максимального мультипликативного 

эффекта. Инвестиционный портфель Банка обладает потенциалом генерации 

порядка 2 млрд. долларов в среднем в год в виде валового выпуска 

продукции в экономике. В долгосрочной перспективе (т.е. после завершения 

строительства и при непосредственной эксплуатации) проекты, реализуемые 

Банком, могут генерировать в среднем около 2,4 млрд. долларов 

дополнительного выпуска в смежных отраслях в год, что также, в свою 

очередь, ведет к увеличению занятости.  

В 2009 году 6 государствами региона был создан Антикризисный фонд 

ЕврАзЭС, объем которого превышает 8,5 млрд. долл. США. На Евразийский 

банк развития возложена функция управляющего Антикризисным фондом.  

В Банке создан и успешно работает Фонд технического содействия, 

осуществляющий грантовую поддержку прединвестиционных 

и инновационных исследований на межгосударственном, страновом 

и отраслевом уровнях, направленных на углубление интеграционных 

процессов на Евразийском пространстве.  

В своей деятельности мы тесно взаимодействуем с интеграционными 

структурами на пространстве наших операций с тем, чтобы более уверенно 
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ориентировать наши инвестиционные проекты в общем русле 

интеграционных перспектив. В частности, сейчас мы завершаем 

финансирование проекта Комплексного плана развития транспортной 

инфраструктуры автомобильных и железных дорог Евразийского 

экономического сообщества. Думаю, это станет важным шагом на пути 

создания Единого транспортного пространства ЕврАзЭС. Интересные 

задумки у нас есть и в плане сотрудничества с Комиссией Таможенного 

союза Беларуси, Казахстана и России,   

Позвольте также добавить несколько слов и о нашем взаимодействии с 

ЕЭК ООН в рамках Специальной Программы ООН для экономик 

Центральной Азии. Управление водно-энергетическими ресурсами 

трансграничных рек является самым сложным и противоречивым 

направлением сотрудничества в этом регионе. Мы поддерживаем действия 

СПЕКА и Международного Фонда спасения Арала нашей аналитикой и 

финансовыми ресурсами, например,  в вопросах оценки влияния изменения 

климата на водные ресурсы Центральной Азии, обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений, совместного использования трансграничных 

водотоков.  

Мы готовы предложить наши аналитические и финансовые 

возможности для реализации совместных проектов, нацеленных на развитие 

экономической интеграции в Евразийском регионе. Сотрудничество с ЕЭК 

рассматриваем как важный фактор повышения эффективности наших усилий 

на этом направлении. 

 

Благодарю за внимание! 

 

 

 

 


