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Международный банк реконструкции и развития: сотрудничество с Украиной 

За 23 года сотрудничества Банком было предложено Украине ресурсов на сумму свыше 7,94  
млрд. долл. США (из которых уже использовано свыше 5,5 млрд. долл. США).  

За последние годы сотрудничества с Мировым банком удалось внедрить ряд позитивных 
изменений, а именно:  

 улучшить структуру и качество портфеля проектов Мирового банка, обеспечить его 
переориентацию на реализацию самоокупающихся инвестиционных проектов для модернизации 
транспортной, муниципальной и энергетической инфраструктуры.  

 ликвидировать причину задержек с оборотом платежных документов по проектам 
Мирового банка;  

 обеспечить систематический мониторинг, в том числе проведение на постоянной основе 
пересмотров проектного портфеля Мирового банка, что позволило улучшить исполнительскую 
дисциплину со стороны ответственных исполнителей и бенефициаров.  

В сотрудничестве с Банком удалось улучшить структуру и качество портфеля проектов Мирового 
банка в Украине, что позволило достичь позитивной динамики выборки средств в рамках 
проектов, поскольку в 2014 финансовом году коэффициент выборки средств составил 24,4% (по 
состоянию на март).  

В подготовленном Мировым банком Отчете о выполнении Стратегии партнерства 
Международного банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации с 
Украиной на 2008-2012 финансовые годы отмечено, что в осуществлении инвестиций МБРР 
наблюдались значительные перемены к лучшему, что стало отражением согласования усилий как 
Банка, так и его украинских партнеров в том, что касается совместного осуществления 
мероприятий и ежеквартального мониторинга.  

Следует также отметить, что с учетом позиции украинской стороны была подготовлена и 
утверждена Советом Директоров Мирового банка Стратегия партнерства Мирового банка с 
Украиной на 2012-2016 финансовые годы. 

Стратегией предусмотрено инвестиционное финансирование в сферах:  

1. содействие транспорту и торговле  

2. энергоэффективность и энергетическая безопасность  

3. коммунальные услуги и управления  

4. здравоохранение;  

5. развитие частного сектора и доступ к финансированию. 

В 2014 году портфель проектов Мирового банка в Украине состоит из 12 инвестиционных 
проектов, сумма ссуд по которым составляет около 3,24 млрд. долл. США.  



 

 
 

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

 

 

Структура проектного портфеля Мирового банка 

 

 

На стадии реализации находятся 10 инвестиционных проектов на общую сумму около 1,91 
млрд. долл. США, а именно: 

1. «Реабилитация гидроэлектростанций», сумма ссуды – 166 млн. долл. США; 
2. «Второй проект развития экспорта», сумма ссуды – 304,5 млн. долл. США; 
3. «Проект по передаче электроэнергии», сумма ссуды – 200 млн. долл. США; 
4. «Проект модернизации государственных финансов», сумма ссуды – 50 млн. долл. США; 
5. «Развитие городской инфраструктуры в Украине», сумма ссуды – 140 млн. долл. США; 
6. «Улучшение автомобильных дорог и безопасности движения», сумма ссуды – 400 млн. 
долл. США; 
7. «Проект по  энергоэффективности», сумма ссуды – 200 млн. долл. США; 
8. «Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения», сумма ссуды 
– 450 млн. долл. США. 
9. «Развитие городской инфраструктуры – 2», сумма ссуды – 350 млн. долл. США; 
10. «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», сумма ссуды – 300 
млн. долл. США; 

На стадии подготовки находится 2 инвестиционных проекта на общую сумму 682 млн. долл. 
США, а именно: 

1. «Проект по улучшению энергоэффективности в секторе централизованного 
теплоснабжения», сумма ссуды – 382 млн. долл. США; 

2. «Проект по реформированию региональных систем здравоохранения Украины», сумма 
ссуды – 300 млн. долл. США. 

Перспективы сотрудничества с Украиной. 

В 2014–2015 годах планируется начать подготовку новых проектов в сферах энергетики, 
транспортной инфраструктуры и государственного сектора: 

 Проект по передаче электроэнергии – 2 (ожидаемая ссуда – 400 млн. долл. США); 
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 Строительство Каневской ГАЭС (ожидаемая ссуда – 300 млн. долл. США); 

 Развитие системы государственной статистики – 2 (ожидаемая ссуда – 60 млн. долл. США); 

 Улучшение автомобильных дорог и безопасности движения (ожидаемая ссуда – 600 млн. 
долл. США). 

 

Ожидаемая структура проектного портфеля Мирового банка (31.12.2014) 
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