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Европейский банк реконструкции и развития: сотрудничество с Украиной 

За 22 года сотрудничества портфель Европейского банка реконструкции и развития   (ЕБРР) в 
Украине составил 321 проект, на реализацию которых Банк выделил 8,7 млрд. евро. На 
сегодняшний день доля ресурсов по проектам ЕБРР в государственном секторе экономики 
составляет 42%, остальное – в частном.  

 

 

Ключевым инструментом организации сотрудничества между Украиной и Европейским банком 
реконструкции и развития является Стратегия деятельности ЕБРР в Украине на 2011 – 2014 годы, 
утвержденная Советом Директоров Банка 12/13 апреля 2011 года.  

Основными направлениями деятельности ЕБРР в Украине в соответствии со Стратегией 
являются: развитие энергетики, корпоративного сектора, инфраструктуры, финансовой системы и  
рынка капитала.  

За период ее реализации удалось внедрить ряд позитивных изменений, в частности:  

 усовершенствован Порядок инициирования, подготовки и реализации проектов, которые 
поддерживаются МФО, система мониторинга и оценки результативности, обеспечен более 
прозрачный и эффективный процесс планирования закупок по проектам МФО;  

 введен систематический пересмотр проектного портфеля ЕБРР в Украине, что улучшило 
мониторинг проектов и исполнительную дисциплину со стороны подавляющего большинства 
бенефициаров;  

 разработан и выполняется План мероприятий по повышению институционной 
возможности формирования эффективной стратегии и планов закупок для расширения участия 
отечественных производителей и поставщиков в международных конкурсных торгах в рамках 
общих с МФО проектов;  

  подписан Меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития и ЕБРР 
относительно обеспечения сотрудничества в направлении совершенствования государственной 

Объем инвестиций, млн. евро Количество 
проектов 
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политики и процедур закупок в Украине;  

 Регулярно проводятся совместные учебные семинары по вопросам организации 
закупок и управления технически сложными контрактами по правилам ЕБРР; 

 введена подготовка энергоэффективных муниципальных проектов в рамках Фонда 
Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Е5Р), который 
администрируется ЕБРР. 

 

В 2014 году проектный портфель ЕБРР в Украине в государственном секторе состоит из 
12 проектов на сумму  около 2,14 млрд. евро.  

 

Структура проектного портфеля ЕБРР в 2014 году 

 

 

На стадии реализации находится 9 инвестиционных проектов на сумму 1,86 млрд. евро, по 8 
проектам соглашения вступили в силу, и 1 проект находятся на стадии вступления в силу. 

Проекты ЕБРР, по которым соглашения вступили в силу:  

1. Проект «Внедрение скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах 
Украины» (ЕБРР – 85 млн. евро). 

2. Проект «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на 
подходах к г. Киев» (ЕБРР – 450 млн. евро и софинансирование ЕИБ – 450  млн. евро).  

3. Проект «Финансирование УкрЭСКО (ІІ фаза)»  (ЕБРР – 14,2 млн. евро).  

4. Проект «Строительство ВЛ 750 кВ Ровенская АЭС – Киевская» (ЕБРР – 150 млн. евро и 
софинансирование ЕИБ – 150 млн. евро). 

5. Проект «Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская»   (ЕБРР – 175 
млн. евро и софинансирование ЕИБ – 175 млн. евро).  

6. Проект «Реабилитации гидроэлектростанций» (ЕБРР – 200 млн. евро и софинансирование ЕИБ 
– 200 млн. евро).  



 

 
 

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu 

 

7. Проект «Модернизация после завершения строительства энергоблока № 2 Хмельницкой АЭС и 
энергоблока № 4 Ровенской АЭС» (ЕБРР – 30 млн. евро). 

8. Проект «Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске» (ЕБРР – 152 млн. 
евро и софинансирование ЕИБ – 152 млн. евро).  

Проекты ЕБРР, по которым соглашения находятся на стадии вступления в силу: 

1. Проект «Реализация сводной программы повышения безопасности АЭС Украины» (ЕБРР 
(совместно с ЕВРАТОМ) – 600 млн. евро).  

На стадии подготовки находится 3 инвестиционных проекта на сумму 284,2 млн. евро: 

1. Проект «Реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение магистрального 
газопровода Уренгой – Помари – Ужгород» І очередь (ЕБРР – 109,7 млн. евро и ЕИБ – 109,7 млн. 
евро). 

2. Проект «Модернизация инфраструктуры теплоснабжения в Донецкой области» (ЕБРР – 20 млн. 
евро).   

3. Проект «Продление третьей линии метрополитена в г. Харькове» (ЕБРР – 154 млн. евро и 
софинансирование ЕИБ – 154 млн. евро). 

Перспективы сотрудничества ЕБРР и Украины 

В 2014–2015 годах планируется начать подготовку новых совместных проектов, которые будут 
содействовать развитию энергетической и транспортной инфраструктуры. 

1. «Строительство Каневской ГАЭС» (ориентировочно по 200 млн. евро от ЕБРР и ЕИБ).   

2. «Проект расширения Каховской ГЭС – 2» (по 150 млн. евро  от ЕБРР и ЕИБ). 

3. «Проект по модернизации газовых месторождений» (ЕБРР – 100 млн. евро).  

4. Проект «Внедрение мер безопасности коридора М01-М05» (ЕБРР – 150 млн. евро, ожидается 
софинансирование ЕИБ). 

 

For more detailed information, please contact: 

Victor Maziarchuk, victor.maziarchuk@odfoundation.eu 

The Open Dialog Foundation 
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