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За последние 12 лет ЕБРР стал крупнейшим инвестором в России, финансируя
проекты в большинстве регионов страны. К концу сентября 2003 года ЕБРР
предоставил 5,1 млрд. евро на финансирование более 150 проектов.

Для создания условий для будущих инвестиций и оказания содействия в
проведении других мероприятий ЕБРР тесно сотрудничает с Европейским
союзом. Задействован ряд механизмов финансирования, охватывающих
широкий круг областей - от поддержки малого бизнеса до повышения
безопасности при эксплуатации атомных электростанций (АЭС).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - это международное финансовое

учреждение, созданное в 1991 году для содействия переходу стран от Центральной Европы 

до Центральной Азии к рыночной экономике. Он находится в собственности 60 стран и

двух международных учреждений - Европейского инвестиционного банка и ЕC.

“Партнерство между ЕБРР и ЕС в области
привлечения внутренних и  внешних инвестиций 
в Россию является крайне эффективным.”
Фабрицио Саккоманни, вице-президент ЕБРР
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Сотрудничество между ЕБРР и ЕС в цифрах
По состоянию на сентябрь 2003 года

Финансирование со стороны ЕС (техническое содействие) 73 млн. евро

Инвестиции ЕБРР как следствие такого финансирования 1,37 млрд. евро

Общая сумма инвестиций (ЕБРР и другие инвесторы) 2,71 млрд. евро

Финансирование со стороны ЕС 
по секторам

Региональные фонды венчурного капитала - 29,2 млн. евро

Фонд поддержки малого 
предпринимательства России - 23,2 млн. евро

Приватизация - 9,8 млн. евро

Инфраструктура - 8,3 млн. евро

Структурная реорганизация предприятий - 2,8 млн. евро

Ведущим партнером ЕБРР выступает Европейский союз. В России эти два
учреждения сотрудничают в самых разных областях:

подготовка условий для инвестиций ЕБРР;
окружающая среда;
обеспечение безопасной эксплуатации АЭС.

Оказание поддержки инвестициям ЕБРР
Для оказания помощи в подготовке и осуществлении инвестиций ЕБРР
Европейский союз предоставляет безвозмездные финансовые ресурсы в
форме технического содействия.

Эти инвестиции способствуют оказанию поддержки процессу приватизации и
развитию малых и средних предприятий частного сектора. Конкретно ЕС
оказывает техническое содействие в работе созданных  ЕБРР региональных
фондов венчурного капитала и Фонда поддержки малого предпринимательства
России. Эти финансовые средства идут на обучение персонала местных
банков, обслуживающих малый бизнес, и на оплату консультационных услуг
специалистов (см. пример).

Сотрудничество между ЕБРР и ЕС



Природоохранное партнерство Северного
измерения (ППСИ)
На северо-западе России ощущается острая
потребность в инвестициях природоохранного
назначения. С этой целью для решения
серьезных экологических проблем в области
обеспечения безопасной эксплуатации АЭС,
очистки сточных вод и энергоэффективности в
2001 году был создан Фонд поддержки ППСИ. Это
партнерство объединяет Россию, Европейский
союз, такие международные финансовые
учреждения, как ЕБРР, и других доноров. Вклад ЕС
составляет 50 млн. евро (см. www.ndep.org).

Программа обеспечения безопасной
эксплуатации АЭС
Сотрудничество между ЕС и ЕБРР в области
повышения безопасности на АЭС России ведется
по линии Счета ядерной безопасности (СЯБ),
распорядителем средств которого выступает
ЕБРР. Это сотрудничество развивается по трем
основным направлениям:

содействие в повышении эффективной
безопасности на АЭС;

содействие в сборе и удалении отработанного
топлива, выводе АЭС из эксплуатации и
организации хранения ядерных отходов;

участие в международных инициативах,
осуществляемых при поддержке ЕС.

Общий взнос ЕС в СЯБ составляет 20 млн. евро

ЕС в России

Партнерские отношения между Европейским

союзом и Россией становятся все более

тесными в контексте расширения Европы. 

В основе взаимоотношений между ЕС и

Россией лежит Соглашение о партнерстве и

сотрудничестве (СПС) 1994 года. ЕС является

крупнейшим источником экономической и

технической помощи России. 

С 1991 года ЕС предоставил России по линии

программы технического содействия Тасис

около 2,6 млрд. евро.

“ЕС и ЕБРР сотрудничают в деле оказания поддержки
России в построении рыночной экономики 
и развитии демократического общества.”
Ричард Райт, Глава представительства Европейской комиссии в России 



Пример

Оказание финансовой поддержки предприятиям
Для оказания российским предприятиям помощи в получении остро необходимых
финансовых ресурсов ЕС выделил более 50 млн. евро. Эти средства были предоставлены
через финансируемые ЕБРР региональные фонды венчурного капитала и Фонд поддержки
малого предпринимательства России.

Региональные фонды венчурного капитала
Региональные фонды венчурного капитала (РФВК) предоставляют предприятиям средства
акционерного капитала на начальном этапе их создания. Благодаря выделенным ЕС
ассигнованиям в размере 29,2 млн. евро в России были созданы четыре РФВК: 
в Черноземье на юго-востоке России, в Смоленске, на Урале и в Западной Сибири. 
Основной задачей РФВК является получение дохода от вложений в капиталы отвечающих

установленным требованиям компаний в целях
финансирования последующих проектов.

К концу 2002 года РФВК вложили свыше 240 млн. евро 
в 89 компаний с общим числом работников более 
50 000 человек. Более 70 млн. евро из этой суммы были
инвестированы РФВК, работающими при поддержке ЕС,
на цели оказания помощи компаниям с общим числом
работников более 20 000 человек.

Фонд поддержки 
малого предпринимательства России
Фонд поддержки малого предпринимательства России

(ФПМПР) был создан ЕБРР в 1994 году для

финансирования малых предприятий по всей России.

Финансовые средства предоставляются по каналам

таких местных банков, как Сбербанк, Банк кредитования

малого бизнеса (КМБ-банк) и пять более мелких

региональных банков. Взнос ЕС составил 23,2 млн. евро.
ФПМПР осуществляет свою деятельность в более чем 125 городах. К ним относятся 
основные региональные центры России (Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток,
Екатеринбург и Калининградская область), а также ряд малых городов, расположенных
вблизи этих крупных городов.

По линии ФПМПР кредиты предоставлены более чем 115 000 микро- и малым предприятиям 
в России, причем только в 2002 году 44 360 клиентам было выдано кредитных средств 
на общую сумму свыше 300 млн. евро. Возвратность кредитов этими клиентами - очень
высокая. Кредиты с просроченностью свыше 30 дней составляют менее 1% от суммы всех
непогашенных кредитов.
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Финансирование со стороны ЕС помогает ЕБРР разрабатывать и реализовывать
широкий круг инвестиционных проектов в России.

Финансирование со стороны ЕС позволяет:

увеличить объемы кредитования муниципальных образований;
улучшить кредитование малых и средних предприятий;
стимулировать развитие частного сектора и структурную реорганизацию предприятий;
повысить качество инфраструктуры.

Информация для контактов
Дополнительную информацию, в том числе о возможностях получения
консультационных услуг, смотрите на сайте ЕБРР (www.ebrd.com). 
Более полную информацию о программах ЕС в России смотрите на сайте
Представительства Европейской комиссии (www.eur.ru).

www.ebrd .com

Техническое сотрудничество между ЕБРР и ЕС

Отдел официального
софинансирования ЕБРР
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Тел.: +44 207 338 7123
Факс: +44 207 338 6538
Эл. почта: tcsadmin@ebrd.com

Представительство ЕБРР
Москва, 121069
ул. Большая Молчановка, 36
Тел.: +7 501/095 787 1111
Факс: +7 501/095 787 1122

Представительство
Европейской комиссии 
в Москве
Москва, 109017
Кадашевская наб., 14/1
Тел.: +7 501/095 721 2000
Факс: +7 501/095 721 2020

Основные учреждения для сотрудничества между ЕБРР и ЕС
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