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В чем состоит дополнительная ценность 
деятельности NIF? 
• Сводя вместе европейских доноров и европейские 

финансовые учреждения, NIF выводит внешнее 
европейское сотрудничество на новый уровень, придавая 
ему новое измерение и делая более наглядным.

• Благодаря эффекту от привлечения заемных средств 
и объединению грантов NIF с кредитами различных 
европейских финансовых учреждений, NIF увеличивает 
объем глобальных ресурсов, направленных на 
инфраструктурные инвестиции в соседние страны, и 
обеспечивает инвестиции в конкретные проекты.

• Поощряя сотрудничество между европейскими 
финансовыми учреждениями и поддерживая 
согласованную политику между получателями грантов 
(например, в процедурах поставок), NIF способствует 
координации действий доноров, разделению 
труда и согласованию многочисленных процедур. 
Это полностью соответствует принципам Парижской 
декларации и Аккрской программы действий, помогая 
повысить. эффективность внешнего европейского 
сотрудничества.

• NIF – основной финансовый инструмент для поддержки 
реализации региональных и многосторонних 
процессов, в частности, Средиземноморского союза, 
Восточно-европейского партнерства и Синергии 
Черного моря.

Общая стоимость проекта: 
295 миллионов евро, совместное 
финансирование AFD, EIB и KfW  
NIF утвердил грант в размере 5 миллионов 
евро на Программу реконструкции 
водоснабжения и канализации (ISWP) в Египте, 
направленную на создание устойчивой 
системы водоснабжения и канализации 
в четырех административных округах 
египетской дельты Нила.

За дополнительной 
информацией обращайтесь:

Инвестиционный 
инструмент 
добрососедства
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•  Многосторонние европейские финансовые учреждения 
(в настоящее время это Европейский инвестиционный 
банк (EIB), Европейский банк реконструкции и развития 
(EBRD), Банк развития при Совете Европы (CEB) и Северный 
инвестиционный банк (NIB)), а также;

Общая стоимость проекта: 
220 миллионов евро, совместное 
финансирование EBRD, EIB и KfW 
NIF утвердил грант в размере 8 миллионов 
евро на проект Черноморской системы 
передачи электроэнергии в Грузии, который 
включает в себя строительство новой 
линии передачи протяженностью 315 км, 
связывающей энергетическую систему Южного 
Кавказа с Турцией и Европой.

Что такое NIF?

Официально созданный в мае 2008 года, Инвестиционный ин-
струмент добрососедства (Neighbourhood Investment Facility 
— NIF) представляет собой инновационный финансовый ме-
ханизм Европейской политики добрососедства (European 
Neighbourhood Policy — ENP), главной целью которого является 
финансирование через комбинацию грантов и кредитов клю-
чевых проектов инфраструктуры в секторах энергетики, со-
циального обслуживания, транспорта и защиты окружающей 
среды, а также содействие развитию частного сектора (осо-
бенно малого и среднего бизнеса) в соседнем регионе. 

Географический охват

Проекты, получающие гранты NIF, должны осуществляться в 
стране, являющейся партнером ENP, и подписавшей с ЕС План 
действий в рамках Европейской политики добрососедства. В 
отдельных случаях, принимая во внимание региональные или 
особые обстоятельства, на помощь NIF могут рассчитывать и 
другие страны.

Приоритеты по секторам

Проекты, поддерживаемые NIF, в основном направлены на:
• улучшение энергетических и транспортных инфраструк-

турных связей между ЕС и соседними странами, а также 
между самими соседними странами;

• устранение факторов, создающих угрозу окружающей сре-
де, в том числе вызывающих климатические изменения;

• обеспечение равномерного социального и экономического 
развития и создание рабочих мест через поддержку малых 
и средних предприятий и социального сектора.

Финансирование и реализация крупных инфраструктурных 
проектов требует значительных ресурсов, NIF стремится к соз-
данию «партнерства», объединяя ресурсы грантов Европей-
ской комиссии и стран-членов ЕС и используя их для привле-
чения заемных средств от европейских финансовых учреж-
дений, а также используя собственные вклады стран, являющих-
ся партнерами ENP. Поэтому для получения гранта NIF проект 
должен финансироваться одним из компетентных европейских 
финансовых учреждений.

Как представить проект для 
получения гранта NIF?  

Заявка на получение гранта NIF подается непосредственно 
европейскими финансовыми учреждениями, обеспечиваю-
щими финансирование соответствующего проекта NIF. В 
отдельных случаях представление проекта органам NIF для 
утверждения осуществляет Ведущее финансовое учреж-
дение. 

Проекты представляются

• Группе финансовых учреждений (FIG), неофици-
альной технической группе, состоящей из всех компе-
тентных европейских финансовых учреждений. FIG осу-
ществляет техническую оценку операций, перед тем как 
представить проект Совету NIF;

• Совету NIF, состоящему из представителей стран-членов 
ЕС и прочих доноров, уполномоченному разрабатывать 
общую стратегию и принимать оперативные решения 
(включая утверждение проекта). Во время стратегических 
заседаний NIF страны-партнеры присутствуют в качестве 
наблюдателей.

В заседаниях Стратегического Совета председательствует 
Генеральный директорат по внешним связям Европейской 
Комиссии, а в заседаниях FIG и Оперативного Совета пред-
седательствует Генеральный директорат по сотрудничеству 
EuropeAid Европейской Комиссии, который действует также 
в качестве секретариата NIF.

NIF И ENP

Цель Европейской политики добрососедства (ENP), раз-
работанной в 2004 году, — избежать возникновения но-
вых границ между расширившимся Европейским Союзом 
и его соседями, а вместо этого обеспечить процветание, 
стабильность и безопасность всех стран континента. Ис-
ходное положение ENP состоит в том, что ЕС жизненно 
заинтересован в экономическом и политическом раз-
витии своих соседей. Распространение мира и процве-
тания за границы Европейского Союза препятствует ис-
кусственному разделению народов и дает преимущества 
как Европейскому Союзу, так и его партнерам по ENP.

NIF является одним из средств в рамках ENP для усиле-
ния поддержки, оказываемой ЕС своим соседям для их 
экономического развития. Частные инвестиции в боль-
шинство стран соседнего региона никак не могут по-
крыть все глобальные потребности этих стран. Там также 
не имеется возможности финансировать основные объ-
екты инфраструктуры. Цель NIF состоит в том, чтобы мак-
симизировать отдачу от финансирования со стороны ЕС, 
особенно от кредитов европейских финансовых учреж-
дений, направленных на ключевые объекты инфраструк-
туры и малого и среднего бизнеса. Реализуемый через 
Генеральный директорат по сотрудничеству EuropeAid 
и финансируемый через межрегиональные программы, 
NIF доступен нашим южным и восточным соседям с 2008.

 Компетентными европейскими финан-
совыми учреждениями являются: 

Источники финансирования

На период 2007-2013 гг. Европейская Комиссия выделила на 
NIF 700 миллионов евро, дополненную прямыми вкладами 
стран-членов ЕС. Трастовый фонд, управляемый Европейским 
инвестиционным банком, был основан в январе 2009 года для 
получения двусторонних вкладов стран-членов ЕС, и хотя пред-
варительное ассигнование по странам или секторам отсутству-
ет, средства для южного и восточного соседнего региона выде-
ляются отдельно.  

Типы помощи

Вклад NIF в осуществление проекта может иметь различные 
формы, в частности:
• Инвестиционное совместное финансирование: т. е. ис-

пользование гранта NIF для финансирования части общей 
стоимости проекта. Это снижает финансовую нагрузку на 
проект и повышает его приемлемость для банков;

• Техническая помощь: т. е. привлечение экспертов или кон-
сультационных фирм для помощи в подготовке и осущест-
влении проекта; 

• Операции с рисковым капиталом: специально направ-
ленные на развитие местного частного сектора, подобные 
операции могут принимать различные формы, такие как 
совместное инвестирование с местными посредниками, 
инвестирование в микрофинансовые учреждения, имеющие 
долю в частных фондах акций, а также помощь в виде гаран-
тий.

Руководящие принципы

• Взаимодополнение: Проекты NIF поддерживают приорите-
ты Планов действий в рамках Европейской политики добро-
соседства или связанные с ними тематические приоритеты 
и служат дополнением к соответствующим региональным, 
национальным и местным стратегиям и мероприятиям;

• Дополнительность: Проекты NIF не подменяют собой 
частное финансирование и не допускают вмешательства в 
деятельность финансовых рынков; 

• Эффективность расходования средств: Проекты NIF явля-
ются технически и финансово обоснованными. 

Фотография линий 
электропередачи – Грузии

• Европейские двусторонние финансовые учреждения 
развития одной из стран-членов ЕС (в настоящее время 
это l’Agence Française de Développement (AFD), Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW), Oesterreichische Entwicklungsbank 
AG (OeEB), Società Italiana per le Imprese all’Estero (SIMEST) и 
Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento (SOFID)).


