
Энергоэффективность
в деятельности Евразийского банка

развития



www.eabr.org

Евразийский банк развития
создан по инициативе
президентов Российской
Федерации и Республики
Казахстан в январе 2006 года. 

В 2009 году Республика
Армения, Республика
Таджикистан, и в 2010 году
Республика Беларусь стали
участниками ЕАБР.



Стратегические направления инвестиционной деятельности:

• электроэнергетика (генерация, распределение,  
энергоэффективность);

• водно-энергетический комплекс;

• транспортная инфраструктура;

• высокотехнологичные и инновационные отрасли.
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На 1 августа 2010 года инвестиционный
портфель Евразийского банка развития
составил 1 899 млн. долларов США.

Всего по состоянию на 1 августа 2010 года на
разных стадиях рассмотрения находится 36
инвестиционных проектов на общую сумму
свыше 13 млрд. долларов США. 

Размер предполагаемого участия Банка
составляет 2.9 млрд. долларов США.
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Инвестиционная деятельность
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Отраслевая структура инвестиционного портфеля

агропромышленный 
комплекс; 10.7%

финансовый сектор; 
8.7%

горнодобывающая 
промышленность и 
металлургия; 7.4%

химия, нефтехимия и 
минеральные  

удобрения; 1.4%

прочие 
обрабатывающие 
производства; 7.8%

энергетика; 31.9%

транспорт; 32.2%



Банк последовательно расширяет свое участие в энергетических проектах, 
рассматривая энергетику как одно из стратегических направлений в своей
инвестиционной деятельности. Проекты Банка в этой сфере осуществляются на
современной технологической основе и служат повышению энергоэффективности. 

2007 г.  Программа улучшения технического состояния Экибастузской ГРЭС-2 – $ 93,5 млн.  

2007 г.  Проект промышленного освоения уранового месторождения «Заречное»
в Казахстане - $ 63 млн. 

2008 г.  Строительство межрегиональной линии электропередачи «Северный
Казахстан – Актюбинская область» - $ 30,5 млн. 

2009 г.  Реконструкция и модернизация ТЭЦ-4 в г. Аргуне Чеченской Республики – $ 98,5 млн. 

2009 г.  Строительство 15 газонаполнительных компрессорных станций
(Россия) - $ 72,7 млн. 

2009 г.  Техническое перевооружение угольных разрезов ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания» - $ 55,0 млн. 

2009 г.  Строительство 3-го энергоблока Экибастузской ГРЭС-2,  мощностью 500 МВт –
$ 375,0  млн.
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В рамках реализации Комплексной программы
сотрудничества Российской Федерации и
Республики Казахстан в области мирного
использования атомной энергии Банк
профинансировал проект промышленного освоения
уранового месторождения «Заречное» в Казахстане, 
который реализуют российский «Техснабэкспорт» и
казахстанский «Казатомпром».
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Проекты Банка



ЕАБР участвует в финансировании реконструкции
действующих производственных мощностей
Экибастузской ГРЭС-2 и строительства
третьего энергоблока станции.  Модернизация
действующих и строительство новых блоков на
этом флагмане казахстанской электроэнергетики, 
принадлежащем казахстанскому АО «Самрук-
Энерго» и российскому ОАО «Интер РАО ЕЭС», 
позволит снизить энергодефицит в регионе и
станет важным элементом формирования единого
энергетического рынка в рамках ЕврАзЭС. 
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Проекты Банка



ЕАБР участвует в финансировании проекта
по техническому перевооружению угольных
разрезов в Сибири. Банк открыл кредитную
линию для ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания»
на приобретение 25 новых самосвалов БелАЗ
грузоподъемностью до 220 тонн для
использования на угольных разрезах
в Хакасии, Бурятии и Кемеровской области. 
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Проекты Банка



Антикризисный фонд ЕврАзЭС

В июне 2009 года в ходе заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭС главами
государств был подписан Договор об учреждении Антикризисного фонда ЕврАзЭС
объемом до 8,513 млрд. долларов США. 

Средства Антикризисного фонда ЕврАзЭС будут направляться на: 

• суверенные займы;

• стабилизационные кредиты;

• финансирование межгосударственных проектов.

На Евразийский банк развития возложена функция Управляющего средствами
Антикризисного фонда ЕврАзЭС, что стало выражением доверия и признания его
роли в социально-экономическом развитии региона. 
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Банк оказывает финансовую поддержку в проведении прединвестиционных и
инновационных исследований, направленных на углубление интеграционных процессов
на евразийском пространстве, укрепление рыночной инфраструктуры и обеспечение
устойчивого экономического роста государств-участников Банка. 

В этих целях в Банке создан Фонд технического содействия. Фонд осуществляет свою
деятельность в рамках следующих программ: 

• программа технического содействия в рамках финансирования инвестиционных
проектов, 

• программа исследований региональной интеграции, 
• программа поддержки инновационной экономики, 
• программа поддержки межрегиональных и межгосударственных программ. 

На конкурсной основе Банк предоставляет молодым ученым и специалистам
университетов и научно-исследовательских институтов гранты на выполнение
исследовательских и издательских проектов. Такая поддержка помогает молодым ученым
расширять исследования в различных отраслях науки, в том числе в области энергетики и
энергоэффективности. 

Техническое содействие
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Банк является одним из основных центров
информационно-аналитического
сопровождения интеграционных процессов
в регионе. 

Выпускается ежеквартальный научно-
аналитический журнал «Евразийская
экономическая интеграция» и ежегодный
альманах EDB Eurasian Integration Yearbook. 

На русском и английском языках
публикуются аналитические обзоры. 

Завершена работа по реализации крупного
исследовательского проекта прикладного
характера «Система индикаторов
евразийской интеграции».

Ежегодно проводятся конференции и
круглые столы по вопросам евразийской
интеграции.

Информационно-аналитическая деятельность:
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В области энергетики опубликованы следующие тематические обзоры:

• Общий электроэнергетический рынок СНГ (2008);

• Атомно-энергетические комплексы России и Казахстана: перспективы
развития и сотрудничества (2008);

• Водно-энергетические ресурсы Центральной Азии: проблемы
использования и освоения (2008);

• Экологические аспекты инвестиционной политики Евразийского банка
развития (2009);

• Влияние изменения климата на водные ресурсы в Центральной Азии
(2009). 

• Книга «Водные ресурсы трансграничных рек в региональном
сотрудничестве стран Центральной Азии (2010).



Общий электроэнергетический рынок СНГ



Атомно-энергетические комплексы России и Казахстана: 
перспективы развития и сотрудничества



Водно-энергетические ресурсы Центральной Азии: 
проблемы использования и освоения



Экологические аспекты инвестиционной политики
Евразийского банка развития



Влияние изменения климата на
водные ресурсы в Центральной Азии



Водные ресурсы трансграничных рек
в региональном сотрудничестве

стран Центральной Азии
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В целях оказания содействия устойчивому росту государств - участников
Банка в преодолении последствий мирового финансово-экономического
кризиса, модернизации и повышении конкурентоспособности
национальных экономик Банк обеспечит финансирование по следующим
приоритетным направлениям:

• проекты по развитию инфраструктуры (транспортной,    
энергетической, телекоммуникационной, муниципальной);

• развитие производств с высокой добавленной стоимостью;

• программы по повышению энергоэффективности экономики;

• развитие финансовых институтов;

• антикризисные программы и социальные проекты в рамках АКФ.

Наши задачи на 2011-2013 годы



Наши контакты:

Головной офис:
Республика Казахстан, 050051
г. Алматы, пр. Достык, д. 220
Тел: +7 (727) 244 40 44
Факс: +7 (727) 250 81 58
e-mail: info@eabr.org

Филиал в г. Санкт-Петербурге:
Российская Федерация, 191014
г. Санкт-Петербург, ул. Парадная д.7
Тел.: +7 (812) 320 44 41, 320 44 45
Факс: +7 (812) 329-40-41 

Представительство в г. Москве:
Российская Федерация, 109240
г. Москва, Большой Ватин пер., д.3
Тел.: +7 (495) 645-04-41
Факс: +7 (495) 645-04-45

Представительство в г. Астане:
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, ул. Д. Конаева, 33, 
бизнес-центр «Астаналык», офис 1102
Тел: +7(7172) 50 20 05

Представительство в г. Душанбе:
Республика Таджикистан, 734012
г. Душанбе, ул. Айни д. 24а, 
бизнес-центр «С.А.С.», 4  этаж
Тел: +992 (44) 6 40 04 45
Факс: + 992 (44) 6 40 04 46

Представительство в г. Ереване:
Республика Армения, 0010
г. Ереван, ул. В. Саргсяна, 26/1
бизнес-центр «Эребуни-Плаза»
Тел. + 374 (10) 54 01 02


