Выступление
заместителя Председателя Правления
Евразийского Банка Развития С.А. Васильева
в виртуальной 20-й Министерской конференции
Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества
17 ноября 2021 г.
Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые участники заседания!
Рад приветствовать Вас на этой встрече. Хотел бы выразить особую
признательность Азиатскому Банку Развития, странам-участницам и
партнерам по развитию за приглашение принять в ней участие.
Стратегические цели ЕАБР и центральноазиатских стран во многом
совпадают и соответствуют всем направлениям Программы ЦАРЭС.
Банк стремится вкладывать средства не только в развитие
индустриализации региона Центральной Азии, но и способствует
проникновению сюда новых технологий и финансовых инструментов.
Финансируемые сегодня проекты по развитию производства, логистики,
энергетики и даже высоких технологий вполне могут дать
мультипликативный
эффект,
объединив
все
центральноазиатское
пространство различными кооперационными связями.
В этом году Банку 15 лет и результаты работы Банка показывают, что
этот проект оказался успешным и востребованным другими государствами.
За это время ЕАБР профинансировал 239 проектов. Накопленный
инвестиционный портфель на середину октября 2021 года достиг 10,728 млрд
долларов США.
Банк выступает ключевым партнером в крупных инфраструктурных
ГЧП‑проектах, в регионе присутствия. Предоставляет структурирование
траншей по принципу дополняемости (additionality) с учетом ограничений по
риску каждого из участников проекта.
В стратегическом периоде до 2026 года Банк сфокусирован на
реализации трансграничных инвестиционных проектов с интеграционным
эффектом с совокупным объемом инвестиций 10,9 млрд долларов США.
Приоритетными сферами являются – транспорт и логистика, продовольствие
и сельское хозяйство, энергетика, промышленная кооперация, общее
расчетное пространство и цифровые платформы.
Планируем реализовать не менее трех масштабных инвестиционных
мегапроектов на общую сумму участия Банка около 1,2 млрд. долларов США.
В их числе транспортный коридор «Европа – Западный Китай», единая
товаропроводящая сеть стран присутствия ЕАБР, а также развитие водноэнергетического комплекса центрально-азиатского региона.
Ожидается, что к 2030 г. реализация этих проектов приведет к
ежегодному дополнительному росту около 1,5% ВВП стран Центральной

Азии, увеличению уровня занятости на 1,5%, доли торговли
продовольственными товарами между странами на 2%, грузооборота стран
более чем на 30%.
Банк заинтересован в инвестиционном и аналитическом
сотрудничестве со странами региона ЦАРЭС по вопросам развития водноэнергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, цифровизации, а
также климатической повестке.
Синергия широтных и меридианных коридоров, а также достижение
«бесшовности» транспортных коридоров позволит раскрыть потенциал
взаимной торговли и региональной интеграции в Евразии. Полагаем, что
сопряжение международного транспортного коридора «Север-Юг» с
широтными коридорами обеспечит дополнительный рост грузопотока на 40%.
Кроме того, считаю, что расширение миссии ЦАРЭС к 2030 году,
нацеленное на объединение людей, политик и проектов, придаст серьезный
импульс развитию всего региона и позволит создать качественную платформу
экономического и социального сотрудничества для Центральной Азии.
ЕАБР готов стать полноценным партнером Программы ЦАРЭС и
внести вклад в достижение ее целей, при поддержке стран и партнеров
Программы ЦАРЭС.
Надеемся на дальнейшее совместное, плодотворное сотрудничество!
Благодарю за внимание!

