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Расширение инвестиций в  
инфраструктуру и межсетевое 

взаимодействие 

Брюссель, 10 декабря 2015 года 

Поддержка ЕС через Инвестиционный механизм 
соседства 
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Смешанное финансирование 
Стратегически рациональное использование 

грантов для открытия доступа к дополнительному 
государственному и частному (МФО) 

финансированию для решения проблем развития 

ИСПОЛЬЗОВ
АНИЕ 

ЗАЁМНОГО 
КАПИТАЛА 

Гарантии  

Вложенный с 

риском капитал 

Техническая 

помощь 

Инвестиционные 

гранты 



Обзор ИМС – итоги деятельности на 
сегодняшний день 

Год создания 2008 

Регион  
 Зона действия Европейского 

инструмента добрососедства и 
партнерства  

Общее количество утвержденных 
проектов (количество):  131 

Ресурсы, выделенные ИМС в 
2008-13 гг.:  753,4 миллиона евро 

Заемные ресурсы от европейских 
финансовых организаций (в 12 
раз):  

9 600 миллиона евро 

Общие затраты на проекты (в 27 
раз):  20 800 миллиона евро  
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ИМС реализуется совместно с 
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Обзор ИМС Восточного 
партнерства  

в 2008-2015 гг. 
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Распределение по секторам проектов, 
финансируемых ИМС в рамках 

Восточного партнерства (2008-2015 гг.)  

Вклад ИМС в 
энергетику - 126,4 
миллионов евро 

Энергетика 

Многосект
орный 

Частный 
сектор 

Социальна
я сфера 

Транспорт 

Водоснабж
ение/водо
отведение 

Это принесло 5318,8 млн евро 
инвестиций в энергетику в странах Восточного 
партнерства 



Пример проекта, финансируемого ИМС в сфере 
энергетики 

Новый трансформаторная подстанция. 
Источник: Эльмар Нейбауэр 

Черноморская система 
передачи энергии 
 
 Строительство новой 
подстанции 500/400 кВ, 315 км 
ЛЭП и адаптация 2 подстанций 
 
• Поддержка ИМС 

преимущественно заключалась 
в технической помощи 
(консультант, компенсации за 
ущерб окружающей среде) 
 

• Использован грант ИМС в 
размере 8 млн евро, 

     кредиты в размере 100 млн 
евро от KfW и 80 млн евро от 
ЕБРР и ЕИБ 



    

Приоритеты  
ИМС Восточного соседства  

на 2014-2020 гг. 
 

Планы в отношении 
энергетики?  
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Стратегические цели ИМС 

Реализация более устойчивых  и транспортных межсетевых  
соединений  
 
Устранение угроз окружающей среде, в том числе изменения 
климата 
 
Продвижение устойчивого и инклюзивного роста путем поддержки 
малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и развития 
сельских районов, социальной сферы, в том числе развития 
человеческого капитала и развития муниципальной 
инфраструктуры.  
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Энергетика и транспорт + экология + социально-
экономическое развитие  



Типы проектов, финансируемых 
ИМС в энергетическом секторе  

• Инфраструктурные проекты (например, проекты передачи 

энергии)  

• Муниципальные проекты (напр., SUDEP и E5P)  

• Проекты развития частного сектора (напр., Инструменты 

устойчивой энергетики) 
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Каковы возможные 
способы определения и 

подготовки региональных 
проектов?  

Завтра начнется обсуждение на 
заседании Платформы № 3 
Восточного партнерства по 
энергетической безопасности  



Идентификация / развитие 
ключевых проектов 

энергетической инфраструктуры 

PECI's 

Проекты 
регионального 

значения  



Для дополнительной информации  
 
 
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/neighbourhood-
wide/neighbourhood-investment-facility/index_en.htm 
 
NEAR-NIF@ec.europa.eu 
 
 

14 

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/neighbourhood-wide/neighbourhood-investment-facility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/neighbourhood-wide/neighbourhood-investment-facility/index_en.htm

	Расширение инвестиций в  инфраструктуру и межсетевое взаимодействие
	   
	Slide Number 3
	Обзор ИМС – итоги деятельности на сегодняшний день
	ИМС реализуется совместно с
	   
	Распределение по секторам проектов, финансируемых ИМС в рамках Восточного партнерства (2008-2015 гг.) 
	Пример проекта, финансируемого ИМС в сфере энергетики
	   
	Стратегические цели ИМС
	Типы проектов, финансируемых ИМС в энергетическом секторе 
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Для дополнительной информации ���http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/neighbourhood-wide/neighbourhood-investment-facility/index_en.htm��NEAR-NIF@ec.europa.eu��

