О Меморандуме о взаимопонимании между
Внешэкономбанком и ЕБРР по реализации инициативы
Россия-ЕС «Партнерство для модернизации»
(справочно)
По итогам проведенных Внешэкономбанком консультаций с Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Северным
инвестиционным банком (СИБ), Европейский банк реконструкции и развития выразил
заинтересованность принять участие в создании механизма финансирования проектов,
реализуемых в рамках «Партнерства для модернизации», и подписании соответствующего
Меморандума о взаимопонимании с Внешэкономбанком. Меморандум был подписан на полях
встречи Правительство Российской Федерации – Еврокомиссия 23 февраля 2011 г.
Меморандум в общих чертах обозначает намерения Внешэкономбанка и ЕБРР развивать
сотрудничество по поддержке проектов в рамках «Партнерства для модернизации. При этом
стороны предусматривают возможность выделения на указанные цели до 500 млн. долларов
США каждая.
Основные усилия будут сосредоточены на проектах в следующих приоритетных сферах,
предусмотренных Партнерством:
- Энергоэффективность: энергосбережение и возобновляемые источники энергии, чистые
технологии добычи и переработки угля, использование попутного газа и метана, фиксация и
хранение диоксида углерода, энергоэффективная теплофикация и мероприятия по
повышению энергосбережения в зданиях, энергоэффективность в производстве, передаче и
распределении энергии;
- Транспорт: помощь в транспортной интеграции в рамках «Партнерства Северного измерения
для транспорта и логистики» и «Партнерства центральной оси», сотрудничество в морском
транспорте и развитии мультимодальных перевозок и путей сообщения, внедрение
интеллектуальных транспортных систем и повышение безопасности на дорогах, развитие
высокоскоростной железнодорожной сети Россия – ЕС;
- Малые и средние предприятия: поддержка инновационных инициатив, связанных с малым и
средним бизнесом, включая бизнес-инкубаторы, технологические парки, центры бизнестехнологий; поддержка финансовых услуг малому и среднему бизнесу (венчурные фонды,
кредитование, микрокредитование и др.);
- Коммерциализация инноваций в таких секторах, как фармацевтика, энергоэффективность,
защита окружающей среды и транспорт.
В рамках Меморандума Внешэкономбанк и ЕБРР будут:
- рассматривать потенциальные проекты в вышеперечисленных сферах, инициированные
европейскими и российскими компаниями для реализации в России в рамках «Партнерства
для модернизации» и предложенные Министерством экономического развития Российской
Федерации или другими органами;
- обмениваться информацией и результатами юридической и финансовой экспертизы по
таким проектам, при условии соблюдения конфиденциальности, для определения
возможностей софинансирования;
- развивать согласованные подходы к структурированию и осуществлению проектов.

Справочно:

На настоящее время в ВЭБ подано 4 заявки на финансирование на общую сумму более 19
млрд. руб. (более 670 млн. долларов США).
ЗАО «Аэрокомпозит» (проект по строительству производства композитных материалов для
авиапромышленности) – заявка - 3,6 млрд. руб.
ЗАО «Авиационная компания «Полет» (проект «Воздушный старт» - выводкосмических
аппаратов легкого класса на различные орбиты, с помошью ракеты-носителя «Полет»,
запускаемой с борта тяжелого транспортного самолета Ан124-100 «Руслан») – заявка – более
10 млрд. руб.
ОАО «Клинстройдеталь» (проект по производству полносборных железобетонных строений
на платформе современного европейского метода НЖБО (Несъемная железобетонная
опалубка) – заявка – 3,7 млрд. руб.
ОАО «Национальный центр технологического перевооружения предприятий ОПК» (проект по
разработке и производству металлокерамических рентгеновских трубок (МКРТ) и
специализированных деталей радиотехнического назначения) – заявка – 2 млрд. руб.

