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Инвестиции в промышленность: возможности международных 
финансовых организаций 
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Кто мы? 

 Банк имеет статус международной финансовой 
организации, в связи с чем: 
− Деятельность Банка не регулируются 

нормативными актами ЦБ  
− Кредитные рейтинги от международных 

рейтинговых агентств соответствуют суверенным 
рейтингам государств — участников Банка или 
превышают их (рейтинг РФ – «BB+», рейтинг Банка 
«BBB-», Standard & Poor's)  

− Обладает международной правоспособностью 
 

 Евразийский банк развития (ЕАБР) – 
международная финансовая организация, 
учрежденная в 2006 г. по инициативе президентов 
России и Казахстана 

 Участниками Банка также являются Армения, 
Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан 

 Миссия ЕАБР заключается в содействии развитию 
рыночной экономики государств-участников Банка, их 
устойчивому экономическому росту и расширению 
торгово-экономических связей за счет осуществления 
инвестиционной деятельности 
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Показатели  деятельности (по состоянию на 25.09.2017 г.) 

Отраслевая структура инвестиционного портфеля Приоритетные отрасли в промышленности 

Показатели инвестиционного портфеля, млн долл. 

В стадии финансирования 
находятся 74 
инвестиционных проекта в 
шести государствах-
участниках   1 607     2 664    

 6 017    

Размер займов, предоставленных 
клиентам Банка  

Объем подписанных 
инвестиционных проектов 

Всего объем профинасированных 
проектов 

1% 3% 3% 

4% 

7% 

9% 

15% 

16% 

17% 

25% 

Химическая 
промышленность 
АПК 

Машиностроение 

Прочие отрасли 

Металлургия 

Инфраструктура  

Горнодобывающая 
промышленность 
Финансовый сектор 

Транспорт 

Энергетика 

 Машиностроение 
 Химическая промышленность 
 Лесоперерабатывающая 

промышленность 
 Фармацевтическая промышленность 
 Медицинская промышленность 
 Электротехническая промышленность 
 Горнодобывающая промышленность 
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Какие проекты мы финансируем? 
 

 
От 30 млн долл. США (или эквивалент в 

евро / рублях / тенге). В рамках 
отраслевых программ от 10 млн долл. 

 

Создание производств 
конкурентоспособной продукции, 

способствующих импортозамещению 

Проекты с интеграционным эффектом для 
государств – участников ЕАБР 

Развитие инновационных 
производств 

Рефинансирование ранее понесенных 
затрат акционеров на цели реализации 

проекта 

Проекты ГЧП 
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Какие формы финансирования мы применяем? 
 

Проектное 
финансирование 

Специально созданная 
компания 

Создание новых 
производств 

Риск на проект 

Маркетинговые, 
технические, финансовые 

консультанты 

Источник погашения - 
денежный поток проекта 

Доля собственного участия 
- не менее 20% 

Инвестиционное 
кредитование 

Действующая компания 

Модернизация действующих 
производств 

Риск на баланс Заемщика 

Источник погашения -
денежный поток от текущей 

деятельности 

Финансирование 
акционерного 

капитала 

Неконтролирующая доля 
участия (25% - 1 акция) 

Банк не участвует в 
операционном управлении 

Инвестиции только в 
программу развития 
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Наши преимущества 
 

Срок кредита - до 15 лет 

Возможность частичной 
обеспеченности кредита 

Конкурентные  % ставки 

Содействие в развитии бизнеса на 
территории государств - участников 

Отсутствие требований по переводу 
оборотов с расчетных счетов 

предприятия, открытию зарплатного 
проекта и т.п. 

Льготный период -  
% и основной долг 
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Примеры реализованных проектов 
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Контакты 

Всеволод Смаков  
 
Управляющий директор - руководитель дирекции по промышленности  
г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, Центр международной торговли, под.№9  
Тел. +7 (903) 729 25 98 
E-mail: smakov_vv@eabr.org  
 
Олег Низовский  
 
Исполнительный директор дирекции по промышленности  
г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, Центр международной торговли, под.№9  
Тел. +7 (903) 728 16 14  
E-mail: nizovskiy_oa@eabr.org  
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