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1. Введение 
 
 
Ключевые направления деятельности, намеченные в совместном 
сообщении Европейской комиссии (ЕК) и Верховного представителя ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности, Политика Восточного 
партнерства после 2020 г.: Укрепление устойчивости – Восточное 
партнерство обеспечивает успех для всех, 18 марта 2021 г., включают, 
помимо прочего, устойчивое развитие, верховенство права, 
приспособляемость, а также цифровой и «зеленый» переход1.Согласно 
Долгосрочной программе финансового развития (ДПФР), принятой 
Советом 17 декабря 2020 г., расходы ЕС на 2021-2027 гг. покроют 
следующие сферы2: 
 

1. Единый рынок, инновации и цифровизация; 
2. Сплоченность, устойчивость и ценности; 
3. Природные ресурсы и окружающая среда; 
4. Миграция и пограничный контроль; 
5. Безопасность и оборона; 
6. Соседство и мир; 
7. Европейское государственное управление. 

 
К основным внутренним программам и фондам, доступным МРОВ согласно 
МПФР, относятся: 

 Горизонт Европа; 
 Эразмус+; 
 Креативная Европа. 

 
Однако в МПФР на 2021-2027 гг. финансирование Европейской политики 
соседства (ЕПС) поступает преимущественно от нового всестороннего 
инструмента, предназначенного для внешних программ, а именно от 
«Инструмента добрососедства, развития и международного 
сотрудничества» (ИДРМС) – Глобальной Европы.. Поэтому данная 
брошюра учитывает изменения финансового инструментария, 
относящегося к сотрудничеству с третьими странами. 
 
18 декабря 2020 г. было достигнуто политическое соглашение о ИДРМС – 
Глобальной Европе, и 8 июня 2021 г. инструмент был принят Европейским 

                                           
1https://ec.europa.eu/info/publications/joint-communication-eastern-partnership-policy-beyond-2020-
reinforcing-resilience-eastern-partnership-delivers-all_pl 
2https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/ 
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парламентом. ИДРМС – Глобальная Европа вступит в силу задним числом 
с 1 января 2021 г. 
 
Общий бюджет, предназначенный для сотрудничества ЕС с третьими 
странами, был установлен в размере 79,5 миллиарда евро по текущим ценам. 
Итоговое распределение будет осуществляться следующим образом3: 
 

 60,38 миллиарда евро на географические программы (как минимум 
19,32 миллиарда евро на соседство, как минимум 29,18 миллиарда 
евро на страны Африки к югу от Сахары, 8,48 миллиарда евро на 
Азиатско-Тихоокеанский регион, 3,39 миллиарда евро на Северную и 
Южную Америку и Карибский регион); как минимум 500 миллионов 
евро из средств, выделенных на географические программы, должны 
быть потрачены на поддержку расширения прав и возможностей 
местных и региональных органов власти стран-партнеров ЕС4; 

 6,36 миллиарда евро на тематические программы (права человека и 
демократия [1,36 миллиарда евро], правозащитные организации [1,36 
миллиарда евро], мир, стабильность и мирное предотвращение 
конфликтов [0,91 миллиарда евро] и глобальные проблемы в четырех 
предложенных приоритетных областях: люди, планета, 
благосостояние и сотрудничество (последнее, включая местные 
органы власти) [2,73 миллиарда евро])5; 

 3,18 миллиарда евро на акции быстрого реагирования6. 
 

Кроме того, предусмотрена маневренная финансовая подушка из свободных 
средств в размере 9,53 миллиарда евро.  
 
ИДРМС – Глобальная Европа будет внедрен посредством утверждения в 
2021 г. долгосрочных ориентировочных программ на период 2021-2027 гг. 
для каждого региона, каждой страны-партнера и тематической программы, 
которые должны быть подготовлены службами Комиссии и Европейской 
службой внешних связей, которые обозначат границы последующего 
финансового внедрения мер7. 
 
 
 

                                           
3https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_en.pdf 
4https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2885/IP_21_2885_EN.pdf 
5https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_en.pdf 
6https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2453 
7https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/eu-external-action-budget-2021-2027-final-adoption_en 
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Таблица 1 Обзор финансовых инструментов ЕС, доступных МРОВ в странах ВоП в 
соответствии с новой ДПФР8 
Уровень Программа / инструмент  
Региональный 
(географический) 

 Программы трансграничного сотрудничества: продлены, 
подлежат уточнению в соответствии с ИДРМС 
http://www.eaptc.eu/en/eni-cbc-programmes.html 

 Фонд Мэры за экономический рост (M4EG): действует 
https://www.m4eg.eu 

 Восточноевропейское партнерство по вопросам 
энергоэффективности и экологии (E5P): действует https://e5p.eu/ 

 Европейская программа соседства в области развития сельского 
хозяйства и сельских территорий (ЕПСРСХСТ): действует 
https://eu4georgia.eu/enpard/ 

 Программа EU4Energy: действует https://www.eu4energy.iea.org 
 Партнерство для обеспечения добросовестного управления 

(ПДУ): действует https://pjp-eu.coe.int/en/web/pgg2 
 Инвестиционный фонд добрососедства (ИФД): подлежит 

уточнению в соответствии с ИДРМС 
https://www.eib.org/en/products/mandates-
partnerships/nip/index.htm 

 Программа EU4Culture: действует с 1 января 2021 г. 
https://www.goethe.de/ins/ua/en/kul/sup/e4c.html 

Двусторонний  Единый рамочный документ поддержки для 
поддержки ЕС Молдавии (планирование ЕИС): 
подлежит уточнению в соответствии с ИДРМС 

 Украина – Программа по расширению прав и возможностей, 
подотчетности и развитию на местном уровне (U-LEAD, 2016-
2023 гг.) https://tsnap.ulead.org.ua/en/ 

 Пилотные региональные программы развития (ПРПР): подлежат 
уточнению в соответствии с ИДРМС 
https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/cooperation/internatio
nal/neighbourhood-policy/ 

Тематический  Европейская инициатива в области демократии и прав человека 
(ЕИДПЧ): подлежит уточнению в соответствии с ИДРМС 

 Инициатива, способствующая обеспечению стабильности и 
мира (ИССМ): подлежит уточнению в соответствии с ИДРМС 

 Общественные организации и местные органы власти (ОО-
МОВ): подлежат уточнению в соответствии с ИДРМС 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/evaluation-civil-
society-organisations-and-local-authorities-thematic-programme-
2014-2019_en 

 Развитие человеческого потенциала, миграции и предоставление 
убежища (РЧПМПУ): подлежит уточнению в соответствии с 
ИДРМС 

                                           
8  Описание действующих программ представлено в основой части доклада. При наличии такой 
возможности указываются ссылки на программы, которые еще подлежат уточнению в соответствии с 
ДПФР. 
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 Креативная Европа: обновлено (2021-2027) 
https://ec.europa.eu/culture/news/creative-europe-2021-2027-
programme-launch 

 Эразмус+: обновлено (2021-2027) 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ 

 Горизонт Европа: (2021-2027) https://ec.europa.eu/info/research-
and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-
and-open-calls/horizon-europe_en 

 Поддержка в усовершенствовании правления и управления 
(ПУПУ) http://www.sigmaweb.org 

 Техническое содействие и обмен информацией (ТСОИ) 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-
technical-assistance/taiex_en 

 Партнерство http://ec.europa.eu/twinning  
Источник: Собственная разработка. 
 
Содействие, связанное с COVID-19 
 
ЕС берется за поддержку постковидного восстановления наименее 
защищенных соседних стран. Меры ЕС по оказанию помощи 
сосредоточены на удовлетворении краткосрочных потребностей и 
уменьшении непосредственных социоэкономических последствий 
пандемии, а также укреплении систем водоснабжения, санитарного 
контроля и здравоохранения.  
 
Таким образом, около 20 миллиардов евро будут предоставлены ЕС, его 
странами-участницами и соответствующими финансовыми учреждениями 
(т. е. ЕИБ и ЕБРР) посредством целевого пакета поддержки «Team Europe»9. 
Всего странам Восточного партнерства будет направлено 962 миллиарда 
евро. Однако большая часть этих денежных средств передается органам 
государственной власти, при этом МРОВ используют их косвенным путем. 
  

                                           
9https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_604 
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2.Финансовая поддержка ЕС, 
доступная местным и региональным 
органам власти в странах 
Восточного партнерства. 

 
Региональные (географические) инструменты 
 
Географические программы будут сосредотачиваться на продвижении 
добросовестного управления, демократии и верховенства права; правах 
человека, ликвидации бедности, борьбе против неравенства и развитии 
человеческого потенциала; миграции и мобильности; окружающей среде и 
климатических изменениях; всестороннем и устойчивом росте и 
достаточной занятости, а также на безопасности, стабильности и мире. 
Кроме того, страны Европейского партнерства в области соседства (ЕПС) 
будут иметь право на дополнительную поддержку при реализации 
соглашений об ассоциации, стимулировании контактов между отдельными 
людьми разных стран, поддержке регионального сотрудничества, 
постепенной интеграции во внутренний рынок Евросоюза и, помимо всего 
прочего, усиленного отраслевого и межотраслевого сотрудничества. 
 
Программа трансграничного сотрудничества 
 
Европейское трансграничное сотрудничество (ТГС) также известно под 
названием Интеррег A, и опирается оно на достижения своего 
предшественника, Европейского договора об укреплении добрососедских и 
партнерских отношений (ЕДУДПО) ТГС. Оно было ключевым приоритетом 
ЕИС и, по-видимому, аналогичным образом будет представлять из себя 
значимую опору ИДРМС10. С 1 января 2020 г. программы ЕИС (а, 
следовательно, и ИДРМС) ТГС управляются Генеральным директоратом по 
вопросам региональной и городской политики, поскольку они укрепляют 
сотрудничество между пограничными регионами как минимум двух 
различных стран, при этом намереваясь достичь взаимного соглашения по 
общим вопросам с целью усиления потенциала устойчивого роста регионов 
при одновременном укреплении процесса сотрудничества в рамках общего 
развития ЕС и соседствующих с ним регионов11. Более того, есть основания 
полагать, что эта передача компетенций унифицирует процедуры 

                                           
10https://tesim-enicbc.eu/events/eni-cbc-conference-2020/ 
11http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/#4 
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взаимодействия и взаимосвязь между различными финансовыми 
инструментами12. 
 
В трансграничные сухопутные программы ВоП входят Белоруссия, Украина 
и Молдавия, а морские программы открыты для Грузии, Армении, Украины, 
Молдавии (Черноморская программа) и Белоруссии (Программа для 
региона Балтийского моря). Все МРОВ и неправительственные участники 
из регионов, о которых идет речь, имеют право на участие в программе ЕИС 
ТГС, за исключением участников из Азербайджана, страны, которая 
приняла решение не принимать участие в программе13. 
 
Управление каждым индивидуальным проектом осуществляется отдельно. 
Документацию, относящуюся к проектам, можно найти в соответствующих 
сносках; однако более подробные требования относительно нового ИДРМС 
ТГС появятся в конце ноября 2021 г. 
 
Трансграничные и трансморские программы:  

1. Латвия / Литва / Белоруссия14: подлежит уточнению в соответствии с 
ИДРМС15; 

2. Польша / Белоруссия / Украина16: продлены17; 
3. Венгрия / Словакия / Румыния / Украина18: продлены19; 
4. Румыния / Украина20: продлены21; 
5. Румыния / Молдавия22: продлены23; 

 

Морские программы: 
1. Программа для региона Балтийского моря (Белоруссия полностью 

подпадает под действие)24: продлена25; 

                                           
12https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/events/2711-ghent/8c_tesim.pdf 
13 Перечень всех программ ЕИС ТГС на 2014-2020 гг.: http://www.eaptc.eu/en/eni-cbc-programmes.html 
14https://www.eni-cbc.eu/llb/en 
15http://www.eni-cbc.eu/llb/en 
16https://www.pbu2020.eu/en 
17https://www.pbu2020.eu/en/events/263 
18https://huskroua-cbc.eu/ 
19https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/webinar-for-discussion-of-the-territorial-analysis-for-the-
future-interreg-next-hungary-slovakia-romania-ukraine-programme-2021-2027 
20http://ro-ua.net/en/ 
21https://www.ro-ua.net/en/2021-2027-en.html 
22http://www.ro-md.ro-ua-md.net/en/ 
23https://ro-md.net/en/2021-2027-en 
24https://www.interreg-baltic.eu/home.html 
25https://www.interreg-baltic.eu/post2020.html 
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2. Черноморская программа (Молдавия, Грузия и Армения, а также 
некоторые части Украины: Одесская, Николаевская, Херсонская26, 
Запорожская, Донецкая области и Севастополь)27: продлена28. 

 
Сведения о контактных данных: 
Контактные данные различаются в зависимости от программы; все детали 
изложены на веб-сайтах соответствующих программ. 
 
Фонд «Мэры за экономический рост» (M4EG) 
 
Фонд, который предположительно будет работать до 2024 г.29, является 
продолжением инициативы M4EG, созданной ЕС в 2017 г. с целью 
поддержки местных органов власти из региона ВоП в их деятельности, 
направленной на то, чтобы сделать соответствующие города более 
зелеными, более здоровыми, более процветающими и безбарьерными. 
Сейчас обновленным Фондом управляет Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), и он будет сосредотачиваться 
преимущественно на обеспечении того, чтобы управление 
второстепенными городами в регионе также осуществлялось с помощью 
индивидуального подхода к системным инновациям. Участвующие города, 
помимо прочего, получат: (i) доступ к недавно созданному Городскому 
учебному центру; (ii) помощь при подготовке планов развития местной 
экономики (ПРМЭ); (iii) возможность подачи заявок на получение грантов, 
объявляемых ежегодно, – на активацию портфолио (приблизительно 2,8 
миллиона евро) и на конкурс инноваций (приблизительно 1,2 миллиона 
евро); и (iv) приглашения к участию в Ежегодном форуме M4EG и 
соответствующих мероприятиях, нацеленных на создание и укрепление 
деловых связей30. 
 
Конкурс заявок доступен на веб-сайте проекта: 
https://www.m4eg.eu/en/grants/ 
МРОВ, которые работали над своими ПРМЭ, смогут получить до 14 
миллионов евро за различные проекты с помощью возможностей 
финансирования M4EG от ЕС, а также от ЕС и ПРООН31. 
 

                                           
26Вся деятельность ограничена с 2014 г. из-за временной оккупации Российской Федерацией. 
27http://blacksea-cbc.net/ 
28https://blacksea-cbc.net/news/archive-news/have-your-say-on-the-interreg-next-black-sea-basin-programme-
2021-2027/ 
29https://www1.undp.org/content/brussels/en/home/presscenter/pressreleases/2021/new-eu-undp-partnership-to-
promote-inclusive-economic-growth-and.html 
30https://www.m4eg.eu/media/5569/mayors-for-economic-growth-facility.pdf 
31https://www.m4eg.eu/en/news/the-eu-in-partnership-with-undp-promotes-inclusive-economic-growth-and-
innovation-in-the-municipalities-of-the-eap-countries/ 
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Сведения о контактных данных: 
eu.m4eg@undp.org и для получения информации, относящейся к 
конкретным странам: https://www.m4eg.eu/en/contact 
 
Пример проекта, успешно профинансированного в стране Восточного 
партнерства: Грузия 
Активные мэры за экономический рост 
Вклад ЕС: 600 000 евро (Гори) и 320 000 евро (Болниси) 
Продолжительность: 01.02.2018-31.01.2021 
Бенефициар: Муниципалитеты Гори и Болниси 
Описание: в Гори была создана новая туристическая инфраструктура. В 
Болниси были осуществлены инвестиции в инфраструктуру и проведены 
промомероприятия с целью улучшения местной бизнес-среды и 
поддержки местных предпринимателей. 
Более подробные сведения см. в: 
https://eu4georgia.ge/establishing-a-platform-for-efficient-flow-of-business-
activities-in-bolnisi/;https://eu4georgia.ge/empowering-local-economic-
opportunities-for-sustainable-growth/ 

 
Восточноевропейское партнерство по вопросам 
энергоэффективности и экологии (E5P) 
 
Восточноевропейское партнерство по вопросам энергоэффективности и 
экологии (E5P) инициировано в 2009 г. Этот фонд со множеством спонсоров 
помогает местным органам власти в обеспечении эффективного 
финансирования и получении инвестиций в проектах, связанных с 
устойчивыми источниками энергии и охраной окружающей среды, начатых 
в Украине; работа фонда была расширена на Армению, Грузию, Молдавию, 
Белоруссию и Азербайджан. Распределение грантов зависит от имеющихся 
у стран потребностей, ресурсов и приоритетов. Помимо имеющейся 
инфраструктуры, финансовое обеспечение могут получить такие связанные 
с политикой задачи, как местные коммуникационные кампании и 
законодательная работа32. 
 
Отрасли, которые с наибольшей вероятностью смогут получить выгоду от 
E5P, включают местную инфраструктуру, к которой относятся 
модернизация централизованного теплоснабжения, водоочистка и 
водоподготовка, проекты по повышению степени энергоэффективности в 
общественных зданиях и проекты по самодостаточному развитию местной 
транспортной инфраструктуры. Дополнительную информацию о E5P 
можно найти в нижеследующем разделе ЕБРР. 

                                           
32https://e5p.eu/about 
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Бюджет: При размере этого фонда со множеством спонсоров, который 
составляет 242 миллиона евро, текущие инвестиции равняются 
приблизительно 1,24 миллиона евро. Фонд объединяет финансовые взносы 
ЕС, стран ВоП и группы, состоящей из 24 стран (включая бенефициаров 
фонда)33. 
 
Сведения о контактных данных:  
e5p@ebrd.com 
https://e5p.eu/ 
 
Европейская программа соседства в области развития сельского 
хозяйства и сельских территорий (ЕПСРСХСТ) 
 
ЕПСРСХСТ – это политическая инициатива, которая является частью 
обязательства ЕС в отношении всеобъемлющего роста и стабильности на 
соседних с ним территориях и нацелена на создание экономических и 
социальных возможностей для людей, не имеющих отношения к 
сельскохозяйственной деятельности. Программа признает важность 
сельского хозяйства с точки зрения продовольственной безопасности, 
экологичного производства и сельской занятости. 
 
Программа действует в ВоП с июня 2012 г.24, в настоящее время она 
внедряется в Грузии. В течение Фазы III (2018-2022 гг.) и Фазы IV (2021-
2025 гг.) будет доступно 77,5 миллионов евро и 55 миллионов евро 
соответственно для осуществления проектов, направленных на укрепление 
возможностей органов власти. 
 
Сведения о контактных данных:  
https://eu4georgia.eu/fao-grants-faqs-and-contact/ 
 
Программа EU4Energy 
 
EU4Energy – это программа, которая сосредоточена на регионах и 
внедряется Международным энергетическим агентством (МЭА) и ЕС 
наряду с Энергетическим сообществом и Энергетической хартией; 
программа фокусируется на шести странах ВоП и пяти странах 
Центральной Азии. Программа опирается на успех долгосрочной 
Программы межгосударственной транспортировки нефти и газа в Европу 
(МТНГЕ) и преследует цели регионального сотрудничества, согласованного 
между ЕС и странами-бенефициарами, – Платформы энергетической 
                                           
33http://www.ebrd.com/news/2017/ebrd-and-multidonor-e5p-fund-to-finance-electric-green-buses-for-
batumi.html 
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безопасности и Флагманской энергетической инициативы. Первая фаза 
началась 1 июля 2016 г. и продолжалась до 30 июня 2021 г. Текущая фаза 
предположительно будет продолжаться до 2024 г.34 Программа была 
учреждена с целью обеспечения соответствующего качества сбора 
энергетических данных и статистики на местном уровне, формирования 
региональных дискуссий для принятия политических решений, укрепления 
законодательной и нормативно-правовой базы и облегчения доступа к 
информации.35 
 
Цели программы включают преобразование подхода региона к «зеленой» 
энергии, стимулирование устойчивого экономического развития, создание 
рабочих мест и осуществление дальнейших капиталовложений в 
инфраструктуру, а также содействие повышению степени устойчивости и 
существенное снижение выброса в атмосферу парниковых газов. 
 
Сведения о контактных данных:  
IEAforEU4Energy.web@iea.org 
https://www.eu4energy.iea.org/about 
 
Партнерство для обеспечения добросовестного управления (ПДУ) 
 
Опираясь на опыт предыдущих совместных инициатив, относящихся к 
региону, в апреле 2014 г. ЕС и Совет Европы договорились о том, что 
запланированная деятельность в области сотрудничества со странами ВоП 
должна осуществляться в соответствии с Рамочной программой 
сотрудничества (РПС), которая в июне 2017 г. была переименована в 
Партнерство для обеспечения добросовестного управления (ПДУ). С тех 
пор в партнерство было включено положение о законодательном и 
техническом содействии (помимо прочего, семинары, законодательный 
контроль и курсы обучения), чтобы страны-бенефициары могли сделать их 
более похожими на европейские стандарты36. Для ПДУ II были определены 
четыре приоритетные сферы сотрудничества: противодействие коррупции, 
противодействие дискриминации, правовые реформы и механизм быстрого 
реагирования. 
 
Сведения о контактных данных:  
https://pjp-eu.coe.int/en/web/eap-pcf/contact 
 

                                           
34https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/EU4EnergyII.html 
35https://energycharter.org/partners/eu4energy/overview/ 
36https://rm.coe.int/european-union-and-council-of-europe-partnership-for-good-governance-2/1680973a03 
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Пример проекта, успешно профинансированного в стране Восточного 
партнерства: Республика Молдова 
Повышение культуры ведения диалога и консультирования местных 
органов власти в Республике Молдова 
Бенефициар: Конгресс местных органов власти Молдавии (КМОВМ), 
МРОВ в Молдавии 
Описание: Поддержка КМОВМ в наращивании потенциала с целью 
стимулирования политического диалога и оказания поддержки его членам 
при предоставлении качественных услуг своим гражданам, укрепление 
добросовестного управления и совершенствование муниципальных 
стандартов управления.  
Более подробные сведения см. в: 
https://www.coe.int/en/web/chisinau/-/enhancing-advocacy-of-local-
authorities-in-the-republic-of-moldova 

 
EU4Culture 
 
Опираясь на опыт предыдущей Программы ЕС-ВоП в области культуры и 
творчества37, введенной между 2015 и 2018 гг., программа EU4Culture 
нацелена на укрепление культурной и творческой сферы таким образом, 
чтобы стать стимулом всеобъемлющего роста в регионе ВоП. Например, 
недавний конкурс в рамках проекта нацелен на большие и малые города 
Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины, не являющиеся 
столицами, которые хотят поделиться своим «видением стратегии 
культурного развития в соответствующем городе» согласно подходу 
Культурных столиц Европы38. Наиболее интересные идеи получат 
финансовую поддержку от культурных институтов ЕС, к которым относятся 
некоммерческая организация Институт имени Гёте (главная), Чешские 
центры, Датский институт культуры и Французский институт. 
 
Бюджет: Бюджет на период 2021-2024 гг. достигнет 7,85 миллионов евро39. 
 
Сведения о контактных данных:  
https://www.goethe.de/ins/ua/en/kul/sup/e4c.html 

  

                                           
37https://www.culturepartnership.eu/en 
38https://euneighbourseast.eu/wp-content/uploads/2021/07/eu4culture-info-about-the-call_0.pdf 
39https://www.cultureinexternalrelations.eu/2020/10/07/eu4culture-programme/ 
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Двусторонние программы 
 
Двусторонние программы являются одним из основных инструментов, 
содействующих обеспечению внедрения индивидуального подхода к 
сотрудничеству между странами ЕС и ВоП. В течение нового срока 
действия программы двусторонняя помощь будет оказываться в рамках 
ЕПС через ИДРМС. 
 
Политика Восточного партнерства после 2020 г. будет свидетельствовать 
о подготовке двусторонних политических рамок, совместно согласованных 
с партнерами, и о долгосрочном планировании согласно ИДРМС на период 
2021-2027 гг. с опорой на консультации со странами-партнерами и прочими 
соответствующими заинтересованными сторонами. Делегации ЕС будут 
способствовать облегчению осуществления данного процесса.40 
 
Украина: U-LEAD с Европой – Программа по расширению прав и 
возможностей, подотчетности и развитию на местном уровне 
(U-LEAD, 2016-2023 гг.) 
 
В 2015 г. Украина приняла законодательство с целью обеспечения 
благоприятной среды для реформ по децентрализации и консолидации 
органов местного самоуправления. Внешняя поддержка этого процесса 
особенно требуется в таких сферах, как совершенствование уровня 
предоставления услуг, общественная безопасность и социальная 
сплоченность на местном, региональном и государственном уровнях.41 В 
условиях сложившейся ситуации основной задачей программы U-LEAD 
является содействие организации многоуровневого управления – 
прозрачного, подотчетного и оперативно реагирующего на нужды 
населения Украины. В настоящее время, на Этапе 4 программы, 
деятельность осуществляется в избранных громадах.  
 
Сведения о контактных данных:  
ulead@sklinternational.se 
https://tsnap.ulead.org.ua/en/ 
 
 

                                           
40 https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/default/files/joint_communication_on_the_eap_policy_b
eyond_2020.pdf 
41 Дополнительные сведения см. здесь: https://component2.ulead.org.ua 
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Пилотные региональные программы развития (ПРПР, 2018-2022 
гг.) 
 
Пилотные региональные программы развития (ПРПР) представляют собой 
дополнительный способ для ЕС содействовать решению своих задач по 
региональному развитию в соседних странах. Как показывают предыдущие 
успешные этапы ПРПР42, такие инициативы не только поддерживают 
развитие регионов, но и стимулируют предпринимательскую деятельность 
и инновационные инфраструктурные проекты на местном уровне. В этом 
контексте ЕС в настоящее время посредством внедрения амбициозных 
реформ регионального развития и связанных с ними программ сотрудничает 
с партнерами из Армении и Грузии. Белоруссия в программе не участвует.  
В Армении, принимая во внимание социоэкономические различия между 
Ереваном и другими муниципалитетами Армении, основной задачей 
программы является минимизация этих различий и содействие устойчивому 
развитию регионов по всей стране с учетом передовой практики, 
полученной в ходе осуществления политических инициатив ЕС по 
сплочению, и предыдущих ПРПР. 
 
В Грузии 11 муниципалитетов в регионах Кахетия, Имеретия, Гурия, Рача-
Лечхуми и Квемо-Сванети получили гранты в общем размере 5 миллионов 
лари на развитие местной инфраструктуры и коммерческой деятельности в 
соответствии с первой фазой Пилотной комплексной программы 
регионального развития, которая стартовала в июне 2020 г.  
 
Сведения о контактных данных:  
Делегация Европейского союза в Армению 
https://www.mfa.am/en/by-country/eu 
Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии 
https://mrdi.gov.ge/en/contact 

                                           
42 В частности практика в Украине, где проект Поддержки политики регионального развития Украины 
(ППРРУ) оказался крайне успешным: 
https://web.archive.org/web/20180831124341/http://surdp.eu/en/Project-activities 

Пример проекта, успешно профинансированного в стране Восточного 
партнерства: Украина 
EGOV4Ukraine 
Вклад ЕС: 9,4 миллиона евро 
Продолжительность: 11.2016-08.2021 
Бенефициар: Украинские МРОВ и центры предоставления 
административных услуг 
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Описание: Проект повысил эффективность и прозрачность 
предоставления общественных услуг на различных уровнях в Украине 
путем развития и внедрения системы обмена данными и информационной 
системы «Трембита» и «Вулык», предназначенных для центров 
предоставления административных услуг. Он также поспособствовал 
деятельности, направленной на децентрализацию и цифровизацию в 
стране. 
Более подробные сведения см. здесь: https://ega.ee/project/u_lead/ 
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Тематические программы 
 
Целый ряд тематических мероприятий из предыдущих программ, 
осуществленных под эгидой ИДРМС – Глобальная Европа, будет 
выполняться в рамках географических программ. Оставшиеся тематические 
мероприятия должны дополнять географические мероприятия и 
реагировать на глобальные и межрегиональные инициативы, 
поддерживающие такие согласованные на международном уровне цели, как 
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) или Программа общемировых 
общественных благ и вызовов. Тематические мероприятия должны 
осуществляться только там, где нет географической программы (для 
обеспечения отсутствия совпадений), где отсутствуют соглашения о 
проведении мероприятий с соответствующей страной-партнером или где 
мероприятия нельзя осуществить надлежащим образом с помощью 
географических программ. 
 
В частности мероприятия с тематическим компонентом должны 
сопровождаться мероприятиями, связанными с достижением Целей в 
области устойчивого развития на глобальном уровне в следующих областях: 

(i) права человека и демократия; 
(ii) общественные организации (включая мероприятия, ранее 

осуществлявшиеся в рамках ЕИДПЧ и роли ОО в программе 
ОО/местных органов власти); 

(iii) мир, стабильность и предотвращение конфликтов; 
(iv) глобальные проблемы, связанные с такими вопросами, как 

«здоровье, образование, предоставление прав женщинам и детям, 
миграция и принудительное перемещение, всеобъемлющий рост, 
социально защищенный труд, социальная защита, 
продовольственная безопасность и местные органы власти»43. 

 
Инициатива, способствующая обеспечению стабильности и мира 
(ИССМ)44 
 
Перспектива на период 2021-2027 гг. 
 
Согласно новой ДПФР и предложению, изложенному в Регламенте 
Европейского парламента и Совета Европы, текущие мероприятия ИССМ 
будут продолжены в рамках ИДРМС – Глобальная Европа. В соответствии 
с данным предложением мероприятия, осуществляемые в настоящее время 
согласно Статье 3 (содействие в реагировании на кризисные ситуации или 

                                           
43https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_en.pdf 
44https://www.cultureinexternalrelations.eu/2020/10/09/instrument-contributing-to-stability-and-peace-icsp/ 
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возникающий кризис с целью предотвращения конфликтов), будут 
финансироваться из средств, выделенных на «Акции быстрого 
реагирования» (Ст. 6.с ИДРМС), в то время как мероприятия, 
осуществляемые согласно Статье 4 (содействие в предотвращении 
конфликтов, обеспечении мира и готовности к кризисным ситуациям) и 
Статье 5 (содействие в борьбе с глобальными и межрегиональными 
угрозами), будут финансироваться из средств, выделенных на 
«Тематические программы – стабильность и мир» (Ст. 6.b ИДРМС). 
 
Сведения оконтактных данных: 
https://eeas.europa.eu/topics/instrument-contributing-stability-and-peace-
icsp/3020/contact-eeas_en 
 
Креативная Европа 
 
Программа «Креативная Европа 2021-2027» поддерживает культурную и 
творческую сферы, включая аудиовизуальные инициативы. 
Финансирование доступно на трех направлениях: культура, средства 
массовой информации и межотраслевой сектор. Перечень возможностей 
для каждого направления можно найти на веб-сайте «Креативной 
Европы»:https://ec.europa.eu/culture/funding-creative-europe/about-creative-
europe-programme. 
 
Армения, Грузия, Молдавия и Украина имеют полный доступ к культурной 
подпрограмме и программе средств массовой информации (напр., 
обучающие фильмы, фестивали, обучение и мероприятия, связанные с 
доступом к рынку). Организации из Азербайджана и Белоруссии могут 
участвовать в любом объединении, которое обладает минимально 
необходимым количеством партнеров из стран, имеющих полный доступ. 
 
Бюджет: 2,4 миллиона евро (2021-2027 гг.) 
 
Сведения о контактных данных: 
Подразделения «Креативной Европы» 
https://ec.europa.eu/culture/resources/creative-europe-desks 
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Эразмус+ 
 
С суммой в размере 2,26 миллиарда евро, выделенной на ДПФР на период 
2021-2027 гг. (из которых 2,2 миллиарда евро идет из ИДРМС – Глобальная 
Европа и Программы по подготовке к вступлению IPA-III45), программа 
Эразмус+ является самой крупной программой, поддерживающей 
мобильность студентов и персонала в сфере образования, обучения, 
молодежи и спорта. Партнеры ВоП могут принимать участие, попадая в 
категорию Региона 2. Будучи странами-партнерами, они могут участвовать 
только в определенных мероприятиях программы при условии соответствия 
конкретным критериям или условиям.  
 
Руководство к программе, доступное в онлайн-формате, дает информацию 
о действиях отдельных лиц и процедурах, выполнение которых требуется 
для подачи заявок на получение грантов, а также о процессе отбора: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-
guide/introduction_en. Раздел «как подать заявку» содержит полезную 
информацию для потенциальных участников: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/how-to-apply_en. 
 
Сведения о контактных данных: 
Актуальный перечень национальных организаций и национальных 
представительств Эразмус+ доступен здесь: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en 
 
Горизонт Европа 
 
«Горизонт Европа» является самой амбициозной на сегодняшний день 
программой в сфере исследований и инноваций с финансированием в 

                                           
45https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en 

«Поддержка европейских проектов в области сотрудничества» является 
частью финансируемой ЕС программы «Креативная Европа». В июне 
2020 г. пять украинских проектов получили 1 миллион евро на внедрение 
культурных инициатив. Были выделены денежные средства организации 
«Интерньюз-Украина» на проект «ARTIFAKE: Искусство поражает 
фейки». Основной целью данного проекта является изучение феноменов 
пропаганды и дезинформации, связанных с материалами о войне на 
Донбассе. Артисты будут размышлять о продвижении дезинформации с 
помощью средств массовой информации. 
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размере 95,5 миллиарда евро, которое будет доступно в течение семи лет с 
2021 по 2027 гг., что на 30% превышает показатель прошлой ДПФР. Это 
крупное финансовое ассигнование гарантирует осуществление 
инновационных и высокотехнологичных исследований46. 
 
Армения, Грузия, Молдавия и Украина ассоциированы с рамочной 
программой, а Белоруссия и Азербайджан, будучи неассоциированными 
третьими странами, также имеют право на участие.  
 
Сведения о контактных данных: 
Актуальный перечень контактных данных доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_cont
act_points.html. 
 
Поддержка в усовершенствовании правления и управления 
(ПУПУ) 
 
Поддержка в усовершенствовании правления и управления (ПУПУ) 
является совместной инициативой ЕС и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), которая финансируется 
преимущественно ЕС. ПУПУ была инициирована в 1992 г. и с тех пор 
накопила более чем 25-летний опыт консультирования стран переходного 
периода относительно различных реформ в сфере государственной 
политики, а также развила долгосрочные отношения с несколькими 
внутренними партнерами. ПУПУ опирается на экспертов из национальных 
государственных администраций и оказывает поддержку в формате 
«практик практику» в рамках очень гибких проектов с точки зрения 
структуры и внедрения. Также данная инициатива поддерживает и зачастую 
дополняет другие инструменты институционального строительства ЕС. 
 
В течение 2021 г. ПУПУ помогает администрациям стран-партнеров 
результативно и эффективно реагировать на кризис. Также эта инициатива 
работает с отдельными странами над взаимосогласованными приоритетами, 
которые для многих стран ВоП установлены на период до июня 2022 г47. 
 
Сведения о контактных данных: 
Представительство ПУПУ: +33 (0)1 45 24 82 00 или sigmaweb@oecd.org 
 
ТСОИ 

                                           
46https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
47http://www.sigmaweb.org/countries/ 
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ТСОИ – это инструмент «Техническое содействие и обмен информацией» 
Европейской комиссии48. Это обусловленный спросом инструмент, 
предлагающий техническое содействие вы формате «равный – равному» и 
поддержку политики экспертами стран-участниц для стран-бенефициаров. 
Мандат ТСОИ действует для всех стран ВоП. Его техническое содействие 
нацелено, помимо прочего, на государственные администрации. Он 
обеспечивает следующие типы деятельности: учебные визиты, экспертные 
миссии и семинары (с одним или несколькими бенефициарами). 
 
Бланк 
заявления:https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/ap
plicationform/home 
 
Сведения о контактных данных: 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en 
 
Партнерство 
 
Партнерство – это ориентированная на политические цели платформа, 
поддерживающая постоянное и всестороннее сотрудничество между 
государственными администрациями стран-участниц ЕС и стран-
партнеров, включая страны ВоП. Задачей платформы является обеспечение 
поддержки в формате «равный – равному» с целью преобразования, 
внедрения и обеспечения исполнения законодательства ЕС. Ее главной 
целью является повышение потенциала администраций стран-партнеров.49 
Конкурс заявок и поддержка заявителей: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/funding-and-technical-assistance/taiex/taiex-25-years-moving-
forward-eu-expertise_en 
 
Сведения о контактных данных: 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-
assistance/twinning_en 
NEAR-TWINNING@ec.europa.eu 
  

                                           
48http://taiex.ec.europa.eu 
49https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/twinning_en 
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3.Финансирование через Европейский 
инвестиционный банк (ЕИБ) 

 
Институциональный обзор 
 
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сосредотачивается на 
социальной и экономической инфраструктуре, содействует развитию 
частного сектора и поддерживает борьбу с изменениями климата. ЕИБ 
предлагает опыт и экспертные знания экономистов и инженеров с целью 
содействия развитию и реализации широкого спектра проектов. Сточки 
зрения финансового содействия ЕИБ предлагает кредиты с конкурентными 
процентными ставками и гранты на дальнейшее развитие поддерживаемых 
проектов. В 2020 г. ЕИБ расширил свои полномочия в области кредитования 
на 5 миллиардов евро и ассигновал 70 миллиардов евро на поддержку 
инвестирования по всей Европе и во всем мире50. 
 

Контекст и задачи политики 
 
В странах Восточного партнерства ЕИБ действует преимущественно в 
соответствии с Внешним кредитным мандатом, который нацелен на 
развитие государственного и частного секторов. Между 2007 и 2019 гг. ЕИБ 
предоставил региону техническую помощь на сумму 93 миллиона евро (38% 
через ЦФТПВП – Целевой фонд технической поддержки Восточного 
партнерства, 60% через Инвестиционную платформу добрососедства [ИПД] 
и 2% через внутреннее техническое содействие)51. В рамках Внешнего 
кредитного мандата на 2014-2020 гг. он инвестировал 6,65 миллиардов евро 
в различные инициативы в странах ВоП и России52. Кроме того, на 
протяжении пандемии COVID-19 ЕИБ оказывал поддержку региону ВоП в 
чрезвычайной обстановке с целью содействия скорейшему восстановлению 
его экономики. 
 
Среди стран ВоП главным бенефициаром поддержки ЕИБ является 
Украина, на чью долю приходится более 50% кредитной помощи ЕИБ в 
регионе. Основными сферами деятельности ЕИБ в Украине являются 
социальная и экономическая инфраструктура, транспорт и транспортная 
доступность, энергоэффективность, развитие частного сектора на местах, а 

                                           
50https://www.eib.org/en/investor_relations/press/2020/fi-2020-35-eib-increases-borrowing-authorization.htm 
51 Оценка Целевого фонда технической поддержки Восточного партнерства (2010-2019 гг.) доступна в 
Оценка Целевого фонда технической поддержки Восточного партнерства (2010-2019 гг.) (eib.org) 
52Дополнительные сведения см. здесь: https://www.eib.org/en/press/all/2020-347-the-eib-invests-eur640-
million-to-improve-infrastructure-resilience-public-transport-and-road-connections-in-ukraine 
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также «зеленые» и инновационные мероприятия. 12 декабря 2020 г. 
украинское правительство и ЕИБ подписали соглашение о кредите в 
размере 640 миллионов евро на развитие инфраструктуры и общественного 
транспорта в восточной Украине53. Кроме того, ресурсы улучшат бытовые 
и деловые условия в регионах восточной Украины, затронутых конфликтом, 
включая регионы с большим количеством вынужденных переселенцев. 
Местные и региональные органы власти имеют право на подачу заявок 
относительно определенных проектов в рамках финансового содействия, 
перераспределяемых центральными органами власти. 
 

Доступные инструменты поддержки 
 
ЕИБ предлагает услуги по кредитованию, слиянию и консультированию для 
представителей государственного и частного секторов. 
 
Основным видом деятельности ЕИБ, несомненно, является кредитование, 
на долю которого приходится 90% его общих финансовых обязательств54. В 
то же время ЕИБ продолжает неустанно стремиться к инвестированию, 
обеспечивающему финансовую поддержку проектам, представляемым 
другими партнерами, а также государственными и частными 
организаторами, включая МРОВ. Это находит отражение в кредитах, 
которые могут быть индивидуальными, многосекторными и 
многокомпонентными. ЕИБ также предоставляет гарантии (торговое 
финансирование) и долевое участие (инвестиционные фонды), чтобы 
оправдать все ожидания клиента и партнера.  
 
При инвестировании в государственный сектор возможно кредитование 
государственных, региональных и местных органов власти, а также 
государственных предприятий и организаций. Кредиты могут выдаваться 
либо напрямую соответствующему органу власти, либо опосредованно в 
виде кредитной линии, которую ЕИБ направляет МРОВ с целью 
инвестирования в инфраструктуру, например, в сотрудничестве с 
государственным министерством или местным посредническим 
финансовым учреждением. Все кредиты должны отражать приоритеты ЕС 
и ЕИБ.  
 
 

                                           
53Дополнительная информация: https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/european-
investment-bank-invests-eu640-million-improve-infrastructure-and 
54https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_en 
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Целевой фонд технической поддержки Восточного 
партнерства (ЦФТПВП)55 
 
ЦФТПВП является долгосрочным целевым фондом, который предоставляет 
ресурсы технической поддержки в рамках услуг ЕИБ с целью преодоления 
ограничений, связанных с нехваткой компетенции, и приведения в 
соответствие с потребностями и задачами заинтересованных сторон. 
 
Приоритетные сферы: 

 развитие социально-экономической инфраструктуры, городской 
инфраструктуры, транспорта, охраны окружающей среды, 
энергетических технологий, технологий обработки воды, 
водопроводно-канализационных технологий, образовательных 
технологий, технологий проведения исследований и 
коммуникационных технологий; 

 смягчение последствий изменения климата; 
 поддержка малых и средних предприятий. 

 
Виды поддержки: 

 мероприятия по наращиванию потенциала представителей органов 
местной и региональной власти, а также стажировки в ЕИБ; 

 проведение технико-экономических исследований, включая 
техническую, экономическую и финансовую оценку, оценка 
воздействия на социальную среду и экологию, гендерный анализ; 

 разработка планов проектов; 
 наращивание потенциала в области проектного управления и 

практических навыков. 
 
Инвестиционная платформа добрососедства (ИПД)56 
 
ИПД (ранее Инвестиционный фонд добрососедства) – это фонд, который 
сочетает в себе финансовые инструменты и предоставление грантов ЕС с 
другими государственными и частными ресурсами (напр., долевыми 
инструментами и займами) с целью предоставления дополнительной 
финансовой поддержки в дополнение к технической поддержке. 
 
ИПД поддерживает инициативы со следующими целями: 

 создание более устойчивых связей между странами-участницами ЕС 
и соседними государствами в области энергетики и транспорта, 

                                           
55https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/donor-partnerships/trust-funds/eastern-partnership-
technical-assistance-trust-fund.htm 
56https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/nip/index.htm 



27 

повышение энергоэффективности, продвижение возобновляемых 
источников энергии и повышение энергетической безопасности 
посредством диверсификации энергоносителей; 

 управление климатическими изменениями и факторами, 
представляющими угрозу для окружающей среды;  

 создание устойчивого и разумного роста, включающего развитие 
муниципальной инфраструктуры, путем поддержки МСБ (малого и 
среднего бизнеса), а также социальной сферы.  

 
Государственные органы власти стран ВоП могут подавать заявки в ЕИБ 
на получение кредитов и выше, и ниже порога, составляющего 25 
миллионов евро.  
 
Руководство для подачи заявки на получение кредита: 
https://www.eib.org/en/projects/cycle/applying_loan/index.htm 
Часто задаваемые вопросы: https://www.eib.org/en/infocentre/faq/index.htm 
 
Сведения о контактных данных: 
Государственные органы власти, которые желают получить кредит от ЕИБ, 
должны обращаться: 

 в местные отделения ЕИБ для получения кредитов на сумму более 25 
миллионов евро: 
https://www.eib.org/en/infocentre/contact/offices/index.htm 

 к местным партнерам ЕИБ для получения кредитов на сумму менее 25 
миллионов евро: https://www.eib.org/intermediarieslist/search/index 

Служба информации: https://www.eib.org/en/infocentre/contact-form.htm 
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4.Финансирование через Европейский 
банк реконструкции и развития 
(ЕБРР)57 

 
Институциональный обзор 
 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) был создан в начале 
1990-х гг. для поддержки развития рыночной экономики в странах 
Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии после 
масштабного падения соответствующих коммунистических режимов. С тех 
пор ЕБРР играет главенствующую роль в стимулировании изменений, 
связанных не только с экономическими, но и с экологическими и 
социальными преобразованиями, инвестируя около 150 миллиардов в более 
чем 6000 проектов58. Перечень участников ЕБРР состоит из 69 стран, а также 
ЕС и ЕИБ59. 
 
ЕБРР поддерживает все шесть экономик региона ВоП. По конец 2020 г. 
включительно он инвестировал почти 28 миллиардов евро в более чем 1300 
проектов в странах, о которых идет речь.60 И это в дополнение к 
техническому содействию (включая содействие посредством 
политического диалога и развития потенциала), оказываемому ЕБРР и 
финансируемому различными спонсорами и участниками.  
 

Контекст и задачи политики 
 
ЕБРР делает акцент на том, чтобы сделать экономики ВоП более 
конкурентоспособными и устойчивыми, стимулировать расширение 
частного сектора и способствовать региональной интеграции. В 
соответствии с недавно принятой стратегией Перехода к «зеленой» 
экономике (ПЗЭ) на 2021-2025 гг. банк помогает создавать зеленые, 
низкоуглеродные и устойчивые экономики. С помощью нового ПЗЭ-
подхода к 2025 г. ЕБРР увеличит «зеленое» финансирование до более чем 
50% от своего ежегодного объема деловых операций. Также он нацелен на 
достижение чистого годового сокращения выбросов парниковых газов как 
минимум на 25 миллионов тонн в течение пяти лет. Кроме того, при 

                                           
57https://www.ebrd.com/home 
58https://www.ebrd.com/who-we-are/history-of-the-ebrd.html 
59https://www.ebrd.com/shareholders-and-board-of-governors.html 
60 https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-and-eu-scale-up-small-business-support-in-eastern-partnership-
countries.html 
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осуществлении перехода к устойчивой рыночной экономике ключевую роль 
играют экономическое взаимодействие и открытие экономических 
возможностей для необеспеченных социальных групп. Посредством своей 
модели вовлечения частного сектора ЕБРР встраивает инклюзивные 
элементы прямо в свои инвестиции во всех секторах и регионах, 
прокладывая пути к рабочим местам и обучению для молодых людей, 
женщин и сельского населения и при этом решая актуальные задачи по 
предоставлению базовых услуг для всех. 
 
Банк специализируется на предоставлении финансовых инвестиций, а также 
на оказании технического содействия и поддержке предпринимательства и 
хорошо известен своим участием в политических реформах высокого 
уровня. Финансовые продукты варьируются от кредитов (прямых или через 
финансовых посредников) до долевых инвестиций и гарантий для 
поощрения развития торговли. 
 

Доступные инструменты поддержки 
 
В многообразном портфеле продуктов и услуг ЕБРР МРОВ в странах ВоП 
являются ключевыми партнерами кредитов и грантов ЕБРР, 
ориентированных на муниципальную и экологическую инфраструктуру 
(«МЭИ») (грантовые средства, предназначенные для технического 
сотрудничества и инвестиционные дотации)61. МЭИ-стратегия ЕБРР 
поддерживает местные органы власти, коммунальные коммуникации и 
частных операторов при предоставлении базовых услуг посредством 
инвестиций в устойчивую инфраструктуру, особенно в водоочистку и 
водоподготовку, общественный транспорт, освещение городских дорог и 
улиц, организацию сбора и удаления твердых отходов, централизованное 
теплоснабжение и энергоэффективность зданий.  
 
Партнерство ЕБРР со спонсорами является ключевым элементом бизнес-
модели банка. Гранты на оказание технической поддержки, финансируемые 
спонсорами, содействуют распространению высоких стандартов 
подготовки и реализации проектов, а также развитию потенциала и 
реформаторским инициативам. На определенных рынках ЕБРР также 
мобилизует спонсорское софинансирование в форме инвестиционных 
дотаций или других льготных инструментов для борьбы с ограничениями в 
области доступности путем снижения потребности в существенном 
повышении тарифов и/или более быстрого достижения стандартов ЕС. 

                                           
61https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics/municipal-and-environmental-infrastructure/mei-
overview.html 
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С помощью Инициативы малого бизнеса ЕБРР помогает малому и среднему 
бизнесу получить доступ к бизнес-консультациям. Поскольку развитие 
МСБ оказывает существенное влияние на местные и региональные 
экономики, МРОВ являются важными участниками многих из этих акций, 
но не относятся к прямым бенефициарам.  
 
Особенно в регионе ВоП ЕБРР также действует в качестве распорядителя 
фондов E5P, в 2009 г. был учрежден фонд со множеством спонсоров в 
размере 242 миллиона евро с целью привлечения муниципальных 
инвестиций в проекты, связанные с энергоэффективностью и охраной 
окружающей среды в регионе ВоП (более подробные сведения см. в разделе 
2 выше).  
 

Программа «Зеленые города»62 
 
Флагманская программа ЕБРР «Зеленые города», поддерживающая 
безвредные для климата и экологически безопасные мероприятия в городах, 
была запущена в 2016 г. При бюджете 3 миллиарда евро она хорошо 
подходит для финансирования не только технических, но и значимых и в то 
же время дорогих инфраструктурных проектов в сфере: (i) городского 
транспорта; (ii) твердых бытовых отходов; (iii) водоочистки и 
водоподготовки; (iv) энергетики и зданий; (v) планирования территории, 
зеленых насаждений и биоразнообразия, а также для межотраслевой 
программы развития в сфере: (vi) управления (vii) финансов. Программа 
«Зеленые города» состоит из трех различных компонентов: (i) Планы 
действий в рамках программы «Зеленые города» (ПДЗГ), в которых учтена 
местная специфика; (ii) инвестирование в устойчивую инфраструктуру, при 
котором гарантируются расходы на конкретные проекты, (iii) и развитие 
потенциала, которое обеспечивает техническую поддержку реализации 
проектов. Основными задачами программы являются сохранение 
окружающей среды и местного биоразнообразия, обеспечение смягчения 
воздействия на климат и осуществления адаптационных мероприятий, а 
также обеспечение того, чтобы политика защиты окружающей среды 
учитывала потребности местных жителей. Все города стран ВоП с 
населением как минимум 100 000 жителей (города с населением 50 000 
жителей могут иметь право на участие в особых случаях) имеют право стать 
частью сети, если они хотят осуществлять ПДЗГ63. По состоянию на 31 
августа 2021 г. в программе участвуют 15 городов региона ВоП: два из 
Армении; один из Азербайджана; два из Белоруссии; два из Грузии; два из 
Молдавии и шесть из Украины64. 
                                           
62https://www.ebrdgreencities.com 
63https://www.ebrdgreencities.com/eligibility 
64https://www.ebrdgreencities.com/our-cities 
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Примером, достойным упоминания, является общественный транспорт во 
втором по величине городе Молдавии Бельцы, где в городском парке 
появились новые троллейбусы. Благодаря этому густонаселенные районы 
получили доступ к дешевому, удобному и доступному транспорту, 
связывающему удаленные районы с центром города65. 
 

Проекты по организации сбора и удаления твердых отходов в 
Грузии66 
 
Хоть, по оценке ЕБРР, 79% инвестиций банка в Грузии и получает частный 
сектор, достойны упоминания и некоторые муниципальные проекты. В 
середине 2021 г. муниципальная компания, которая осуществляет сбор и 
удаление твердых отходов в Тбилиси, получила продление кредита под 
государственную гарантию в размере 3,03 миллиона евро, который 
«распространяется на сбор жидких стоков, возникающих в результате 
дождевых осадков, и естественное разложение отходов таким образом, 
чтобы они удалялись с полигонов для захоронения твердых отходов 
надлежащим образом» и эффективно снижали воздействие на окружающую 
среду, а также повышали качество предоставления услуг по организации 
сбора и удаления отходов для примерно 1,1 миллиона жителей Тбилиси. 
Проект является продолжением успешной инициативы 2018 г., которую 
банк расширил в виде кредита на сумму 15 миллионов евро, 
предназначенного для модернизации парка для сбора твердых бытовых 
отходов столицы. 
 
Украинская рамочная программа в сфере общественного 
транспорта (УРПОТ)67 
 
В Украине в соответствии с соглашениями I и II Украинской рамочной 
программы в сфере общественного транспорта (УРПОТ) ЕБРР, 
подписанными соответственно в 2015 и 2019 гг., были выделены средства в 
размере 350 миллионов евро на 400 новых троллейбусов для 12 городов 
(Днепр, Ивано-Франковск, Харьков, Херсон, Кременчуг, Кривой Рог, Львов, 
Мариуполь, Николаев, Одесса, Полтава и Житомир), а также на техническое 
обслуживание и модернизацию транспорта. Безвредный для климата парк 
имеет значение для повышения степени комфорта пассажиров, а также 
дорожной безопасности и общей эффективности общественного транспорта 
по всей стране, где зачастую единственным средством передвижения были 
                                           
65https://www.ebrdgreencities.com/news-events-and-publications/new-trolleybuses-hit-the-road-in-balti-
moldova/ 
66https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-supports-solid-waste-management-in-tbilisi.html 
67https://www.ebrd.com/news/2020/ebrds-ukraine-public-transport-framework-reaches-important-milestone-
.html 
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старые частные микроавтобусы. Наряду с аналогичными программами, 
Украинские рамочные программы в сфере общественного транспорта 
получили дополнительные 10 миллионов евро от кредитов и грантов, 
составляющих в общей сложности 2,6 миллиона евро, включая техническое 
содействие от E5P (см. ниже). 
 

Концепция энергоэффективности государственного сектора 
Украины («КЭГСУ»)68 
 
КЭГСУ была принята в 2017 г. с бюджетом 100 миллионов евро и задачей, 
заключающейся в предоставлении кредитов муниципальным 
предприятиям, осуществляющим управление энергопотреблением в 
Украине, с целью финансирования энергосберегающих 
усовершенствований в общественных зданиях и инфраструктуре уличного 
освещения путем заключения контрактов на повышение 
энергоэффективности (КПЭ), реализуемых частными строительными, 
проектными или энергосервисными компаниями, выбранными с помощью 
тендеров на конкурсной основе. В рамках этой концепции каждый кредит 
должен гарантироваться соответствующим муниципалитетом.  
 
Ожидается, что инвестиции существенно повысят энергоэффективность в 
общественных зданиях и таким образом приведут к энергосбережению и 
снижению выбросов парниковых газов, а также к повышению степени 
комфорта в детских садах, школах и больницах, включенных в подпроекты 
согласно этой концепции. Каждый подпроект в рамках данной концепции 
извлекает выгоду из индивидуальной технической поддержки.  
 
По состоянию на сентябрь 2021 г. ЕБРР одобрил четыре подпроекта 
согласно КЭГСУ, которые в настоящее время находятся на различных 
этапах реализации. Один из этих проектов (Энергоэффективность 
общественных зданий в Днепре) софинансируется инвестиционной 
дотацией E5P. 
 

Примеры недавних проектов ЕБРР в области муниципальной 
и экологической инфраструктуры, находящихся в стадии 
подписания, разработки и/или проверки: 
 
 Грузия: кредит под государственную гарантию в размере 9,6 миллиона 

евро продлен с целью обновления общественного транспорта в Тбилиси. 
Новые транспортные средства будут экологически безопасными и, 

                                           
68https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/infrastructure/donors/National/EBRD_UE_EE.html 
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следовательно, уровень загрязнения воздуха в городе снизится, а 
переход города к «зеленым» технологиям и дальше будет улучшаться. 
Помимо экологических выгод, новый парк также обеспечит наличие 
более высоких стандартов безопасности. Дополнительные сведения см. 
здесь: https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-supports-upgrade-of-
municipal-vehicle-fleet-in-tbilisi.html 
 

 Украина: «Киевтеплоэнерго» – коммунальному предприятию, 
обеспечивающему подачу отопления и горячей воды в Киеве, – будет 
выделен кредит в размере 140 миллионов евро для усовершенствования 
системы централизованного тепло- и водоснабжения в соответствии с 
Директивой ЕС о промышленных выбросах69. Проект, который является 
ключевым элементом Плана действий в рамках программы «Зеленые 
города» (ПДЗГ) Киева, получит дополнительную поддержку от 
Агентства США по международному развитию (USAID) в виде проверок 
и технического содействия в области эксплуатационных показателей. 
Дополнительные сведения см. здесь: 
https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-helps-upgrade-kyiv-district-heating-
system.html 
 

 Молдавия: в мае 2021 г. ЕБРР стал единоличным законным владельцем 
оператора порта Джурджулешты, который является одним из ключевых 
стратегических активов страны и в который банк инвестирует с 1995 г. 
Это решение было принято с целью обеспечения бесперебойной работы, 
которая в перспективе привлечет международных инвесторов, которые 
продолжат развивать этот главный региональный торговый центр. 
Дополнительные сведения см. здесь: 
https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-details-investment-in-giurgiuleti-
international-free-port.html 
 

Сведения о контактных данных: 
Для наведения справок о проектах ЕБРР: +44 20 7338 7168 
или https://www.ebrd.com/enquiries.html 
Проектов ЕБРР в области муниципальной и экологической 
инфраструктуры: +44 207 338 8539 или https://www.ebrd.com/municipal-and-
environmental-infrastructure.html 
 
Территориальные отделы ЕБРР: 
 Армения: https://www.ebrd.com/armenia.html 
 Азербайджан: https://www.ebrd.com/azerbaijan.html 
 Белоруссия: https://www.ebrd.com/belarus.html 

                                           
69https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm 
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 Грузия: https://www.ebrd.com/georgia.html 
 Молдавия: https://www.ebrd.com/moldova.html 
 Украина: https://www.ebrd.com/ukraine.html 
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5.Где найти информацию о новых и 
ожидающихся в перспективе 
возможностях финансирования? 

 
При поиске новых возможностей финансирования рекомендуется вести 
перечень веб-сайтов, которые регулярно публикуют информацию об 
ожидающихся в перспективе возможностях. Подписка на их новостные 
рассылки и/или подписка на них в социальных сетях являются наиболее 
эффективным способом быть информированным. 
 
Первый шагом может быть подписка на новостную рассылку 
Европейского комитета регионов с целью получения обновленной 
информации об изменении политики относительно МРОВ, а также о новых 
публикациях и мероприятиях: 
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/enewsletter.aspx?utm_source=SharedLink
&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=newsletter- 
 
Делегации Европейского союза:  
 
 Украина https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en 

Сведения о контактных данных: 
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/area/contacts_en 

 Белоруссия https://eeas.europa.eu/delegations/belarus_en 
Сведения о контактных данных: 
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus/area/contacts_en 

 Армения https://eeas.europa.eu/delegations/armenia_en 
Сведения о контактных данных: 
https://eeas.europa.eu/delegations/armenia/area/contacts_en 

 Грузия https://eeas.europa.eu/delegations/georgia_en 
Сведения о контактных данных: 
https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/area/contacts_en 

 Молдавия https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en 
Сведения о контактных данных: 
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/area/contacts_en 

 Азербайджан https://eeas.europa.eu/delegations/azerbaijan_en 
Сведения о контактных данных: 
https://eeas.europa.eu/delegations/azerbaijan/area/contacts_en 
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Служба внешних связей Европейского союза – Восточное партнерство 
и Россия 
 
Дополнительная информация: https://eeas.europa.eu/regions/eastern-
europe_en 
 
Портал стран-соседей ЕС 
 
Часть Программы добрососедских связей ЕС. 
Более подробные сведения: https://euneighbours.eu/en 
 
Конференция региональных и местных органов власти стран 
Восточного партнерства 
 
CORLEAP является политическим форумом МРОВ стран ЕС и ВоП. 
Более подробные сведения: https://cor.europa.eu/en/our-
work/Pages/CORLEAP.aspx 
 
ПЛАТФОРМА 
 
Коалиция местных и региональных органов власти, а также их ассоциации, 
принимающие активное участие в сотрудничестве в области развития. 
Некоторые муниципалитеты из Грузии, Молдавии и Украины уже 
являются активными партнерами. 
Более подробные сведения: https://platforma-dev.eu 
 
Соглашение мэров (СМ) 
 
Пакет инициатив ЕС в области климата и энергетики 2020, принятый в 2008 
г., побуждал ЕС одобрять и поддерживать усилия, прилагаемые МРОВ при 
реализации устойчивой и энергоэффективной (ЭЭ) политики посредством 
запуска инициативы «Соглашение мэров» (СМ). СМ является уникальным 
демократическим движением, сосредоточенным на увеличении 
государственных усилий по достижению сокращения выбросов углекислого 
газа (CO2) , в результате чего появилось большое количество местных и 
региональных проектов в области смягчения последствий изменения 
климата и «зеленых» инвестиций. Хоть СМ и не предоставляет прямого 
финансирования МРОВ-подписантам, последние могут участвовать в 
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целевых программах обмена опытом и партнерства,70 организованных 
Соглашением.  
Более подробные сведения: https://www.eumayors.eu 

Конгресс местных и региональных органов власти Совета Европы 

Конгресс местных и региональных органов власти является учреждением 
Совета Европы, нацеленным на укрепление сотрудничества между 47 
странами-участницами и содействующим соблюдению гражданских прав и 
свобод на местном и региональном уровнях. 
Более подробные сведения: https://www.coe.int/en/web/congress 

Форум гражданского общества Восточного партнерства 

Форум гражданского общества Восточного партнерства (ФГО ВоП) – это 
региональная платформа гражданского общества, учрежденная с целью 
продвижения европейских ценностей, содействия реформам и 
демократическим преобразованиям в шести странах Восточного 
партнерства – Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии и 
Украине. 
Более подробные сведения: https://eap-csf.eu/ 

Советы и рекомендации 

 Обращайтесь к МРОВ, упомянутым в брошюре либо на веб-сайтах
программ, как к участникам успешно реализованных проектов, чтобы
узнать об их опыте как в подаче заявок, так и в реализации проектов;

 Используйте помощь, предлагаемую контактами, и смело обращайтесь к
своей местной делегации ЕС за информацией и содействием;

 Принимайте участие, помимо прочего, в таких мероприятиях, как
информационные дни, посреднические встречи и обучающие семинары,
организуемые КоР, делегациями ЕС, руководством отдельных программ
и другими организациями;

 Внимательно читайте критерии отбора;
 Проявляйте инициативу при обращении к потенциальным партнерам.

70https://ec.europa.eu/info/news/launch-eu-covenant-mayors-peer-learning-programme-2021-jan-20_en. 
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