EUROPEAN UNION

ПЛАН ВНЕШНИХ
ИНВЕСТИЦИЙ ЕС

КОНТАКТЫ:
Cекретариат Европейской комиссии по Плану внешних инвестиций,
41, rue de la Loi/Wetstraat, 1049 Brussels, Belgium
https://ec.europa.eu/commission/external-investment-plan_en
Email: EC-EIP-EFSD-SECRETARIAT@ec.europa.eu

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ – страны Восточного партнерства

Фонд способствует экономическому развитию и процветанию
путем
предоставления
долгосрочного
дополнительного
целенаправленного финансирования, в частности, микро- и
малым предприятиям и домохозяйствам, через партнерские
местные финансовые учреждения. Фонд ставит перед собой
конкретные задачи: 1) привлечь в Фонд частный капитал и
тем самым увеличить приток инвестиций в конкретный регион
для развития частного сектора, в частности, микро- и малых
предприятий, жилищного строительства; а также 2) поддержать
страны-бенефициары в их движении к рыночной экономике, в
частности, путем создания конкурентного сектора. Большинство
кредитов EFSE было предоставлено коммерческим банкам, кроме
того, их получили микрофинансовые банки и микрокредитные
организации. К июню 2017 года EFSE выделил кредиты на общую
сумму 1 727,6 млн евро для 168 330 конечных заемщиков в
странах Восточного партнерства.
5,1 миллиона евро

Общий объем инвестиций:

271 миллион евро

Ведущее финансовое учр.:

KfW

Страны-участницы:

Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Молдова, Украина

ПРОЕКТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МСП – ЭТАП II

SME Finance

Вклад ЕС:

Основная цель проекта финансирования МСП в Украине –
облегчить доступ МСП к финансированию в местной валюте,
особенно для предприятий микро-, малого и среднего бизнеса
(ММСП), которые не зарабатывают иностранную валюту и не в
состоянии выплачивать высокие проценты по кредиту. Программа
нацелена на сохранение доверия после финансового кризиса к
финансовым посредникам в деле финансирования МСП, включая
микропредприятия; на увеличение возможностей финансовых
посредников в сфере оценки и отслеживания сопутствующих
рисков и управления финансированием МСП; на укрепление и
расширение рынков кредитования МСП в местной валюте и на
расширение спектра вариантов финансирования, доступных для
реальной экономики; на стимулирование непрерывного развития
рыночных финансовых учреждений и на содействие созданию
организационной инфраструктуры.

Direct Finance

ПРОЕКТ ПРЯМОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ УВЗСТ

Этот инструмент совмещает кредиты и гранты ЕС для поддержки
прямого финансирования малого и среднего бизнеса в Грузии,
Молдове и Украине. Он направлен на облегчение доступа к
финансированию путем предоставления гарантийных схем и
технической поддержки для увеличения числа жизнеспособных
проектов, реализуемых МСП. Цели проекта: 1) облегчить
доступ МСП к финансированию и минимизировать нехватку
долгосрочного финансирования; 2) предоставить долгосрочное
финансирование в местной валюте, снизив тем самым валютные
риски для МСП; помочь МСП определить качественные
инвестиционные проекты и содействовать их успешной
реализации, улучшить структуру управления МСП и познакомить
их с лучшими практиками; а также 4) помочь развитию местных
финансовых рынков с учетом принципов устойчивого развития и
рыночной экономики. Цель проекта, помимо прочего, укрепление
МСП в различных сферах: производства и услуг, в агробизнесе,
недвижимости, туризме и секторе МТЦ.
Вклад ЕС:

10,22 миллиона евро

Общий объем инвестиций:

90 миллионов евро

Ведущее финансовое учр.:

ЕБРР

Страны-участницы:

Грузия, Молдова, Украина

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО ПО ВОПРОСАМ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
И ЭКОЛОГИИ - E5P

ESP

EFSE (“ОКНО СОСЕДСТВА”
ЕВРОПЕЙСКОГО ФОНДА
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ)

EFSE

План внешних инвестиций опирается на опыт внедрения Европейской комиссией региональных инвестиционных проектов. Начиная
с 2008 года Инвестиционный фонд соседства использовал гранты в размере 2 миллиардов евро для привлечения более 16
миллиардов евро от международных финансовых учреждений-партнеров.
Ниже представлены примеры проектов, уже поддержанных ЕС, которые будут реализованы с помощью Плана внешних инвестиций.

E5P – это многосторонний донорский фонд с бюджетом в 180 млн
евро, созданный в 2009 году по инициативе Швеции в ходе ее
президентства в Европейском союзе для стимулирования притока
муниципальных инвестиций в проекты в сфере энергоэффективности
и экологии в странах Восточного партнерства. E5P аккумулирует
финансовые взносы, поступающие от Европейского союза и группы
из 21 страны, включающей в себя страны-бенефициары. Взносы
используются в качестве грантов для поддержки проектов в
муниципальном секторе. Проекты, утвержденные для реализации
в Украине, показали, что гранты способствуют росту объемов
инвестиций, который в среднем в пять раз превышает уровень
выделенных грантов. Гранты главным образом нацелены на
сокращение потребления энергии, загрязнения окружающей среды
и выброса парниковых газов. При этом, они распределяются гибко
и с учетом конкретных приоритетов каждой страны-получателя.
Фонд также содействует диалогу с целью выработки политики и
проведению реформ нормативно-правовой базы в сфере экологии.

Вклад ЕС:

15,4 миллиона евро

Вклад ЕС:

89 миллионов евро

Общий объем инвестиций:

170 миллионов евро

Общий объем инвестиций:

примерно 700 миллионов евро

Ведущее финансовое учр.:

ЕБРР, ЕИБ и KfW

Ведущее финансовое учр.:

ЕБРР

Страны-участницы:

Украина

Страны-участницы:

Украина, Грузия, Молдова,
Армения, Азербайджан, Беларусь

