Меморандум о взаимопонимании
между государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и
Европейским банком реконструкции и развития
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономический деятельности
(Внешэкономбанк)» (в дальнейшем, Внешэкономбанк), и Европейский банк реконструкции и
развития (в дальнейшем, ЕБРР), далее, вместе с Внешэкономбанком, именуемые «Стороны»,
с целью развития взаимовыгодного сотрудничества в поддержке «Партнерства для
модернизации», запущенного Европейским Союзом и Российской Федерацией на 25 саммите
31 мая 2010 г. (далее именуемого «Партнерство»), и принимая в расчет, что:
Внешэкономбанк, в соответствии с Федеральным законом «О Банке развития» от 17 мая 2007
г. 82-ФЗ, должен, среди прочего, способствовать повышению конкурентоспособности и
диверсификации экономики Российской Федерации и поддерживать инвестиционную
деятельность, осуществлять проекты, нацеленные на развитие инфраструктуры, инновации,
защиту окружающей среды и поддержку развития малого и среднего бизнеса;
ЕБРР, в соответствии со своей Стратегией в отношении Российской Федерации, одобренной
Советом директоров ЕБРР на встрече 3 декабря 2009 г., намерен поддерживать
экономическую диверсификацию и конкурентоспособность российской экономики через
финансирование инвестиций в модернизацию и инновации, снижение потерь энергии и
эмиссии парниковых газов, развитие транспорта, городскую и энергетическую
инфраструктуру, содействие прямым иностранным инвестициям и расширение поддержки
сектора малого и среднего предпринимательства;
Рабочая программа Партнерства ориентирована на поддержку пилотных проектов и
инвестиций в приоритетных областях через укрепление партнерства с международными
институтами; целями Партнерства, среди прочего, являются расширение возможностей в
ключевые сектора, стимулирование роста и инноваций, увеличение и углубление
двусторонней торговли и экономических отношений, поддержка малых и средних
предприятий, развитие транспорта, содействие становлению рациональной низкоуглеродной
экономики и энергоэффективности. Эти намерения соответствуют намерениям и
полномочиям Сторон;

достигли взаимопонимания в следующем:

Раздел 1
Цель
Этот Меморандум обозначает намерения Внешэкономбанка и ЕБРР касательно
сотрудничества в поддержке проектов в рамках Партнерства. На условиях, указанных в
разделе 4 ниже, Стороны рассмотрят возможность выделения до 500 млн. долларов США
каждая для финансирования проектов, реализуемых в рамках Партнерства и
соответствующих требованиям Сторон.

Раздел 2
Потенциальные сферы сотрудничества
Совместные усилия будут сосредоточены на проектах в следующих приоритетных сферах,
предусмотренных Партнерством и перечисленных в рабочем плане Партнерства:
- 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.

Раздел 3
Сотрудничество по проектам
Стороны подтверждают намерение совместно работать над проектами, которые реализуются
в рамках Партнерства и соответствуют стратегическим целям и финансвым критериям обоих
институтов.
Этой целью, Стороны будут:
- рассматривать потенциальные проекты в вышеперечисленных сферах, инициированные
европейскими и российскими компаниями для реализации в России в рамках Партнерства и
предложенные сторонам Министерством экономического развития Российской Федерации
или другими органами, могущими играть координирующую роль в Партнерстве;
- 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.

Раздел 4
Критерии проектов
Стороны будут оценивать потенциальные проекты каждый отдельно, чтобы удостовериться,
что они соответствуют кредитным и инвестиционным критериям Сторон, включая, среди
прочего:
- поддержку опытных, кредитоспособных инициаторов с хорошей репутацией;
- коммерческую жизнеспособность предлагаемых инвестиций;
- прозрачную структуру и финансовую информацию;
- соответствие стандартам Сторон в области защиты окружающей среды и закупок;
- удовлетворительную финансовую структуру и обеспечение.
Этот Меморандум о взаимопонимании предназначен для изложения основополагающих
принципов, по которым ЕБРР и Внешэкономбанк будут осуществлять подготовку проектов в
рамках Партнерства. Предоставление Внешэкономбанком и ЕБРР любого финансирования
будет на условиях оценки конкретных проектов, официального одобрения уполномоченным
менеджментом и советом директоров обеих Сторон, обсуждения и исполнения
соответствующей финансовой документации и выполнения всех применимых предыдущих
условий.
Стороны будут принимать окончательные финансовые решения полностью самостоятельно, в
соответствии с правилами и процедурами каждого института. Ничто в этом Меморандуме не
накладывает никаких обязательств на Стороны по предоставлению финансирования
проектам, не соответствующим их финансовым критериям, и не ограничивает Стороны в

рассмотрении возможностей совместного или самостоятельного финансирования проектов в
вышеперечисленных сферах, осуществляемых вне рамок Партнерства.

Раздел 5
Заключительные положения
Каждая Сторона может выйти из Меморандума в любое время путем направления другой
Стороне письменного уведомления об этом не позднее, чем за один месяц до даты выхода.
Этот Меморандум не посягает на статус Сторон и не создает для Сторон каких-либо
обязательств, имеющих юридическую силу.
Подписано в Брюсселе 23 февраля 2011 г. в 2 оригинальных экземплярах на английском
языке.
От государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
От Европейского банка реконструкции и развития

