Кредитование стран-партнеров
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Работая вместе с частным сектором, ЕБРР инвестирует в проекты, участвует в
политическом диалоге и предоставляет технические консультации, помогая
строить открытую и демократическую рыночную экономику. ЕБРР является
крупнейшим инвестором в его регионе действия. Инвестиции банка мобилизуют
также значительные объемы прямых иностранных инвестиций в странах, где он
работает. Он вкладывает капитал главным образом в частные предприятия, как
правило, совместно со своими коммерческими партнерами. Он осуществляет
проектное финансирование для финансового сектора и реальной экономики, как
для создания новых предприятий, так и для инвестирования.
Банк принадлежит 63 странам и двум международным организациям
(Европейскому Союзу и Европейскому инвестиционному банку). Для достижения
своих целей он поддерживает тесный политический диалог с правительствами,
властями и представителями гражданского общества. Он также работает в
сотрудничестве с такими международными организациями, как ОЭСР, МВФ,
Всемирный банк и специализированные учреждения ООН.
ЕБРР работает в восточных странах-партнерах с 1991 года, а с 2011 года
начал распространять свою деятельность на южную и восточную части
Средиземноморского региона (SEMED).
Более подробно …
www.ebrd.com/pages/homepage.shtml
Общие сведения
www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/about.pdf
Контакт
www.ebrd.com/pages/about/contacts.shtml
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Глоссарий финансирования ЕС
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Бенефициары: это выгодополучатели гранта. Конечными бенефициарами являются те из них, которые
получают выгоду от проекта в долгосрочной перспективе на уровне всего общества или целой
отрасли.
Бюджет в разбивке: в возмездном контракте – это таблица, в которой сумма контракта разбита таким
образом, что указаны ставки вознаграждения и нормы на непредвиденные расходы.
Бюджет контракта: суммарная стоимость затрат на выполнение контракта. Общая сумма этих затрат
называется суммой контракта или ценой контракта.
Грант: прямые финансовые выплаты из бюджета ЕС или Европейского фонда развития (ЕФР) - гранты
присуждаются заказчиком в качестве дара третьим сторонам, чтобы те могли выполнять проекты
или проводить мероприятия, связанные с программами внешней помощи ЕС. Существуют гранты
на акции, которые направлены на достижение одной из целей программы внешней помощи,
и операционные гранты, которые финансируют текущие расходы органа ЕС в решении задач,
представляющих общий европейский интерес, или составляющих часть политики ЕС. Желающие
подать заявку на грант должны следить за объявлениями о конкурсах заявок.
Договор возмездного оказания услуг: договор, по которому услуги предоставляются на основе
фиксированных ставок вознаграждения за каждый день работы экспертов.
Договор о техническом содействии: договор между поставщиком услуг и заказчиком, в соответствии
с которым поставщик услуг выступает в роли консультанта, осуществляет руководство или надзор
над проектом, предоставляет экспертов, предусмотренных договором, или действует как агент по
закупкам.
Ежегодные программы действий (ЕПД): финансовые решения, принятые ЕК, о выделении средств на
региональные и страновые программы внешнего сотрудничества и на выполнение тематических
программ. ЕПД указывают поставленные цели, области вмешательства, ожидаемые результаты,
процедуры управления и общий запланированный объем финансирования. Они содержат описание
операций, которые будут финансироваться, указание сумм, выделенных для каждой операции, и
ориентировочный график исполнения.
Ежегодные рабочие программы по грантам (ЕРП): определяют гранты, которые планируется выдать в
течение года, в частности через конкурсы заявок. В них указаны законодательные основания, цели
и график проведения конкурсов заявок с ориентировочным объемом и ожидаемыми результатами.
ЕРП могут составляться по годам, по региональным программам, по страновым программам и по
тематическим программам.
Заинтересованные стороны: любые лица, группы лиц, организации или фирмы, которые могут иметь
отношение к проекту / программе, определяются как заинтересованные стороны. В своем
предложении заявитель должен назвать заинтересованные стороны, соответствующие особенностям
предлагаемой работы.
Заказчик: субъект ЕС, государственный орган или организация, управляемая публичным правом, с
которыми заключается контракт.
Закрытый конкурс: тендеры могут быть закрытыми, при этом все экономические операторы могут
изъявить желание участвовать, но только кандидаты, отвечающие критериям отбора, приглашенные
заказчиком одновременно и в письменной форме, могут представить тендер.
Закупки: закупочные процедуры запускаются, когда заказчик хочет получить услуги, товары или
выполнение работ в обмен на вознаграждение.
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