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Инструменты

На протяжении многих лет Европейский Союз (ЕС) оказывает поддержку

странам-партнерам в Южном и Восточном регионах Европейского соседства в 

проведении социальных, экономических и политических реформ, к которым они 

сами стремятся, через тематические и географические инструменты, которые 

обеспечивают финансирование на двусторонней или региональной основе. 

Со своей стороны, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) располагает также 

инструментами на местах, позволяющими давать кредиты странам-партнерам, 

чтобы помочь им в выполнении их государственных программ, в то время как 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) действует сейчас как в 

Южном, так и в Восточном регионах.

Поддержка оказывается региону или стране, которым предоставляется помощь, 

а отрасль, в которую она будет направлена, определяется по согласованию 

между ЕС и соответствующими страной или регионом. Цели сотрудничества 

также различаются по странам - от обеспечения надлежащего управления до 

гуманитарного развития, от экономических вопросов до охраны окружающей 

среды, прав человека и развития культуры.

Финансирование ЕС поступает через гранты и контракты, а также бюджетную 

поддержку.

Предоставляемые финансовые средства направляются из ЕС либо 

правительствам стран-партнеров, либо в проекты и программы, реализуемые 

на местах гражданским обществом или другими организациями. Конечными 

бенефициарами этого финансирования всегда являются граждане государств-

партнеров, ибо конечная цель состоит в том, чтобы инвестировать в их страну и 

предложить им лучшее будущее.

Генеральным директоратом (ГД), который разрабатывает политику ЕС в области 

развития и предоставляет помощь через свои программы и проекты, является ГД 

Развития и сотрудничества - EuropeAid. За финансирование отвечают либо штаб-

квартира ЕС в Брюсселе, либо представительства на местах.

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/thematic_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/geographic_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm
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Географический инструмент: ЕИСП

Для стран и территорий Европейского соседства финансирование в основном 

поступает через ЕИСП (Европейский инструмент соседства и партнерства), 

один из географических инструментов EuropeAid и финансовую ветвь 

Европейской политики соседства (ЕПС). Средства выделяются на программы 

каждой отдельной страны в зависимости от потребностей, способности 

абсорбировать помощь и реализации согласованных реформ, а также на 

региональные программы, приоритеты которых опять же определяются на 

политическом уровне. Проще говоря, финансирование служит претворению 

политических решений в дела на местах.

ЕИСП, который на определенном этапе будет переименован в Европейский 

инструмент соседства - (ЕИС - см. соответствующую врезку), является основным 

источником финансирования для 17 стран и территорий-партнеров (десяти 

средиземноморских и шести восточноевропейских стран, плюс Российской 

Федерации). Российская Федерация участвует в ЕИСП, но не участвует в ЕПС.

17 стран и территорий ЕИСП - это Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, 

Ливия, Марокко, Оккупированные территории Палестины, Сирия, Тунис (ЕИСП-

Юг), и Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Российская Федерация 

и Украина (ЕИСП-Восток).

Около 90% средств ЕИСП используются для двусторонних акций, то есть 

инициатив по конкретным странам, и для региональных акций с участием двух 

или более стран-партнеров.
Европейский инструмент соседства и партнерства

http://www.enpi-info.eu/countrymed.php?country=1
http://www.enpi-info.eu/countrymed.php?country=2
http://www.enpi-info.eu/countrymed.php?country=3
http://www.enpi-info.eu/countrymed.php?country=4
http://www.enpi-info.eu/countrymed.php?country=5
http://www.enpi-info.eu/countrymed.php?country=11
http://www.enpi-info.eu/countrymed.php?country=6
http://www.enpi-info.eu/countrymed.php?country=10
http://www.enpi-info.eu/countrymed.php?country=7
http://www.enpi-info.eu/countrymed.php?country=8
http://www.enpi-info.eu/countryeast.php?country=56
http://www.enpi-info.eu/countryeast.php?country=57
http://www.enpi-info.eu/countryeast.php?country=58
http://www.enpi-info.eu/countryeast.php?country=59
http://www.enpi-info.eu/countryeast.php?country=59
http://www.enpi-info.eu/countryeast.php?country=61
http://www.enpi-info.eu/countryeast.php?country=62
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_en.htm


5Финансирование Европейского Союза для региона Соседства и России   www.enpi-info.eu

Осуществление сотрудничества 
представительствами ЕС

EuropeAid в целях повышения эффективности сотрудничества поручил 

управление проектами и контроль над ними своим отделениям на местах. 

Для того чтобы более оперативно реагировать своими акциями на местные 

потребности, облегчить координацию между донорами и ускорить исполнение, 

ЕС решил возложить ответственность за управление внешней помощью на свои 

представительства в странах-партнерах. 

В настоящее время в мире насчитывается около 140 полномочных 

представительств и офисов ЕС. Представительства - это не только глаза и уши 

Европейского Союза в принимающих странах, но и выразители мнения ЕС по 

отношению к национальным властям и обществу в целом.

Что касается помощи в целях развития и внешнего содействия, то 

представительства отвечают за определение проектов, их обоснование, а также 

за выполнение и оценку результатов. Штаб-квартира EuropeAid в Брюсселе 

отвечает за общую координацию, а также за общую, тематическую и качественную 

поддержку.

Представительства и полномочия:  
http://ec.europa.eu/europeaid/who/about/devolution/index_en.htm

Веб-страница сотрудничества по странам Европейского соседства: 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/index_en.htmEuropean

http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/who/about/devolution/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/index_en.htmEuropean
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Тематические инструменты 

В дополнение к реализации региональных и страновых подходов к развитию 

на основе географических программ Европейская Комиссия управляет 

программами определенной тематической направленности. Они выполняются 

на основе тематических стратегических документов и ежегодных программ 

действий и также финансируются через ЕИСП.

К тематическим инструментам Европейского соседства относятся: 

Европейскийинструмент содействия демократии и правам человека (ЕИДПЧ), 

Инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности (NSCI), Окружающая 

среда и устойчивое управлениеприродными ресурсами, включая энергию, 

Негосударственные субъекты и местные власти в деятельности по развитию, 

Продовольственная безопасность, Миграция и убежище, Инвестирование в 

человека и Инструмент стабильности. 

Большинство тематических инструментов работают через тендеры, объявления 

о которых периодически публикуются. Поэтому вы должны следить за их 

информационными порталами, чтобы найти соответствующие возможности.

От ЕИСП к ЕИС…
В контексте нового подхода к Европейской политике соседства (ЕПС), определенного 25 
мая 2011 года, ЕИСП с 2014 года уступит место Европейскому инструменту соседства (ЕИС), 
который будет оказывать нарастающую поддержку 16 странам и территориям-партнерам к 
востоку и югу от границ ЕС.
Предложенный бюджет ЕИС на период 2014-2020 годов составит 18,2 миллиарда евро, что 
на 40 % больше, чем было выделено через ЕИСП в 2007-2013 годах.
Новый инструмент будет все более политически ориентирован, обеспечивать большую 
дифференциацию, большую гибкость, ставить более жесткие условия, давать более 
весомые стимулы для лучших исполнителей, отражая цели каждого партнерства. ЕИС, 
основываясь на достижениях ЕИСП, будет способствовать укреплению двусторонних 
отношений со странами-партнерами и принесет ощутимые выгоды, как ЕС, так и странам-
партнерам, в таких областях, как демократия и права человека, верховенство права, 
надлежащее управление и устойчивое развитие.
ЕИС будет и дальше обеспечивать основную часть финансирования для стран 
Европейского соседства, в основном в рамках программ двустороннего, регионального и 
приграничного сотрудничества. Российская Федерация сможет по-прежнему участвовать 
в программах регионального и приграничного сотрудничества в рамках нового ЕИС, 
но двустороннее сотрудничество будет происходить в рамках нового Инструмента 
партнерства (ИП).
Более подробно читайте об этом на веб-странице Инфоцентра Европейского соседства
www.enpi-info.eu/main.php?id_type=2&id=402#ENI\

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/thematic_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/thematic_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/nsci_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/environment_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/environment_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/food_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/migration_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/investing_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/investing_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/ifs_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-342_en.htm?locale=en
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=27348&id_type=1&lang_id=450
http://livepage.apple.com/
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Как выделяются средства

Средства помощи ЕС могут быть предоставлены в форме грантов, 

которые финансируют проекты, или контрактов, которые финансируют 

услуги или товары. Существует также бюджетная поддержка, которая 

представляет собой прямую поддержку государственных бюджетов 

стран-партнеров.

Далее следует разъяснение этих трех способов финансирования 

Европейским Союзом его соседей.
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Гранты и контракты

Процедуры грантов и контрактов описаны в Практическом руководстве для 

внешних действий (PRAG) (см. ссылку ниже), где подробно разъясняются детали 

процедур заключения контрактов, применимые ко всем контрактам внешней 

помощи, финансируемым из общего бюджета (бюджета) Европейского Союза и 

10-го Европейского фонда развития (ЕФР).

В случае с грантами заказчик (Европейская Комиссия) получает нужные 

ему продукт или услугу в обмен на оплату. В случае с контрактами он либо 

вносит свой вклад в проект, выполняемый сторонней организацией, либо 

непосредственно платит этой организации, поскольку деятельность последней 

соответствует целям политики ЕС.

Гранты даются для совместного финансирования конкретных проектов или 

целей, как правило, через конкурсы заявок. Гранты представляют собой прямые 

финансовые взносы из бюджета ЕС или из Европейского фонда развития. Они 

оформляются письменным соглашением, подписанным обеими сторонами, и, как 

правило, требуют софинансирования со стороны получателя гранта. Желающие 

подать заявку на грант должны следить за конкурсами заявок.

Контракты предоставляются через тендеры (публичные торги) на приобретение 

услуг, товаров или выполнение работ для обеспечения деятельности институтов 

ЕС или его программ. Процедура закупок приводит к заключению контракта. 

Процедуры закупок регулируются специальными правилами, разными в 

зависимости от характера договора и пороговой величины. Желающие подать 

заявку на получение контракта должны следить за уведомлениями о закупках.

Более подробно …

Информация EuropeAid о грантах и контрактах 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

Практическое руководство по договорным процедурам для внешних действий ЕС (PRAG) 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1248940093816&do=publi.welcome&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1248940093816&do=publi.welcome&userlanguage=en
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
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Бюджетная поддержка
Значительная часть помощи ЕС предоставляется в виде бюджетной поддержки. 

Это инструмент помощи, который при позволяющих условиях используется, чтобы 

помочь подготовке и реализации реформ во взаимно согласованных отраслях или 

в масштабе всей страны, а также в макроэкономической сфере и государственных 

финансах. Таким образом, бюджетная поддержка - это разновидность помощи, 

посредством которой ЕС переводит финансовые средства в государственную казну 

страны-партнера после согласования условий и целей с властями страны-партнера. 

Бюджетная поддержка используется в конкретных случаях для обеспечения 

жизненно важных функций государства.

Практически это контракт, участниками которого выступают Европейская Комиссия 

(ЕК), с одной стороны, и правительство страны-партнера, с другой. То есть это тип 

сотрудничества на основе четкого набора взаимных обязательств.

Основная цель заключается в поддержке политики сближения с нормативно-

правовой базой Европейского инструмента соседства и партнерства и реформах, 

которые содействовали бы внедрению надлежащего управления, улучшению 

условий торговли и инвестиций и т.д. Иными словами, программы бюджетной 

поддержки помогают ЕС создавать более благоприятную атмосферу в интересах 

граждан и бизнеса. В конечном счете, ответственность и заслуги в успехе и 

темпах принадлежат избранным органам исполнительной власти. Бюджетная 

поддержка помогает странам укрепить собственные финансовые ресурсы, чтобы в 

долгосрочной перспективе уменьшить зависимость от помощи.

Кто может участвовать: В настоящее время Европейская Комиссия оказывает бюджетную поддержку 
странам, которые отвечают следующим условиям приемлемости: наличие четко определенных национальных 
или отраслевых программ и стратегий развития или реформ; наличие ориентированной на стабильность 
макроэкономической нормативно-правовой базы и достоверной и надежной программы улучшения 
управления государственными финансами.

Как она работает: Программа бюджетной поддержки продолжается от трех до четырех лет. Деньги 
выделяются на основе условий, связанных с ежегодными траншами финансирования. Далее четко 
оговаривается, чего правительство должно достичь, например, в реформе системы правосудия в Грузии, 
реформах системы здравоохранения в Молдове и реформах высшего образования в Тунисе. Наконец, в 
зависимости от степени успеха с точки зрения результатов, Европейская Комиссия возмещает фактические 
расходы по каждому траншу. Комиссия санкционирует полное перечисление средств бюджетной поддержки, 
когда органы страны-партнера выполнили в полном объеме согласованные обязательства. В противном 
случае сумма финансового перевода, разрешенного Европейской Комиссией, соответственно уменьшается 
или перевод вовсе отменяется. Проще говоря, бюджетная поддержка сводится к принципу: “провел реформы - 
получи деньги”.

Более подробно … 
Веб-страница EuropeAid по бюджетной поддержкеИнтервью Инфоцентра Европейского соседства – ‘Поддержка 
бюджета, поддержка перемен’

http://ec.europa.eu/europeaid/what/economic-support/macroeconomics/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/economic-support/public-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/index_en.htm
http://www.enpi-info.eu/files/features/N_Budget Support_OrianiRU.pdf
http://www.enpi-info.eu/files/features/N_Budget Support_OrianiRU.pdf
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Приграничное сотрудничество (ПГС)

Приграничное сотрудничество в рамках Европейской политики соседства 

(известное как ЕИСП ПГС) насчитывает 13 основных программ вдоль внешней 

границы ЕС, которым самим доверено управлять сотнями проектов. Идея состоит 

в том, чтобы финансировать и помогать развитию приграничных регионов. 

Оно имеет четыре основные цели: содействие экономическому и социальному 

развитию в приграничных районах; решение общих проблем в таких областях, 

как охрана окружающей среды, здравоохранение, профилактика и борьба 

с организованной преступностью; обеспечение эффективных и безопасных 

границ; а также поощрение сотрудничества между людьми.

Установлено два вида программ: Программы по сухопутным границам между 

двумя или более странами, имеющими общую границу (или разделенными узким 

морским пространством); многосторонние программы, охватывающие морской 

бассейн.

Цель состоит в том, чтобы помочь местным администрациям в приграничных 

регионах приобрести необходимые навыки и возможности.

Кто может участвовать: О действующих программах можно узнать здесь.

Как оно работает: ПГС работает на основе общей системы управления, в которой соседние 
страны-партнеры имеют равные права с государствами-членами ЕС. Они принимают совместные 
решения о том, как тратить деньги в рамках установленных приоритетов, и сами выбирают 
проекты. Роль Европейской Комиссии сводится к мониторингу выполнения программ. У каждой 
из 13 программ есть Совместный управляющий орган (часто он находится в местной или 
региональной администрации), который отвечает за конкурсы проектных заявок, отбор проектов, 
подписание договоров и управление проектами.

Бюджет: Около 1 миллиарда евро ((ЕИСП, Европейский фонд регионального развития (ЕФРР) и 
взносы стран-участниц)

Сроки: 2007-2013 гг.

Более подробно...

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/
index_en.htm

Интервью Инфоцентра Европейского соседства:  
Трансграничная деятельность объединяет людей

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/programmes/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/index_en.htm
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=381&id_type=6&lang_id=471
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Помощь правительствам 
в проведении перемен
 

ЕС оказывает поддержку правительствам стран-партнеров в 
реализации их собственных национальных программ и осуществлении 
необходимых перемен для улучшения жизни их граждан. Эта 
финансовая поддержка предоставляется на взаимно согласованные 
приоритетные цели и может иметь формы бюджетной поддержки (см. 

выше), поддержки институционального строительства и кредитования.

Поддержка институционального строительства

Поддержка институционального строительства в странах-партнерах осуществляется с 
помощью трех инструментов, известных как Twinning, TAIEX и SIGMA. Эти инструменты 
явно отличаются от классических видов технического содействия тем, что они передают 
государственный, а не частный опыт. В этих проектах работают гражданские служащие 
государственных администраций стран-членов ЕС, которые взаимодействуют со своими 
коллегами из каждой страны-партнера.

> Twinning 

> TAIEX (Техническое содействие и информационный обмен)

> SIGMA (Поддержка улучшения государственного руководства и 

управления)

Инфраструктурная поддержка 
> ИФС (Инвестиционный фонд соседства)

Кредитование стран-партнеров 
> ЕИБ (Европейский инвестиционный банк)

> FEMIP (Европейско-средиземноморский фонд помощи в осуществлении 

инвестиций и партнерства)

> Восточные соседи ЕС

> ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития)
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Twinning

Этот инструмент институционального строительства был первоначально 

разработан, чтобы помочь вступающим в ЕС странам внедрять у себя союзные 

нормы (aquis communautaire). Он был открыт для некоторых стран Европейского 

соседства, чтобы они перенимали и внедряли законодательство, стандарты 

и практику ЕС, или адаптировали к ним свои нормы для модернизации 

управленческого аппарата путем его реорганизации, разработки законов и правил 

и через наращивание потенциала.

Он основан на тесном сотрудничестве между органом государственного 

управления страны Европейского соседства и аналогичного учреждения страны-

члена ЕС в конкретной области, связанной с acquis communautaire, или в любой 

другой соответствующей сфере сотрудничества.

Кто может участвовать: Органы государственного управления на центральном уровне в странах-партнерах 
(Алжире, Египте, Израиле, Иордании, Ливане, Марокко и Тунисе – из Южного региона, и Армении, Азербайджане, 
Грузии, Молдове и Украине – из Восточного региона) и аналогичные учреждения в государствах-членах ЕС.

Как он работает: Твиннинговый проект требует назначения двух руководителей проекта из числа 
высокопоставленных должностных лиц - по одному из страны-члена ЕС и из администрации страны-
бенефициара, которые отвечают за общее направление и координацию работы. Каждый твиннинговый проект 
имеет также не менее одного советника-резидента по Twinning (RTA), которым является гражданский служащий 
администрации страны-члена ЕС, командированный минимум на 12 месяцев и обладающий необходимыми 
практическими знаниями законов и административных норм ЕС. Кроме того, предусмотрены тщательно 
спланированные временные командировки других государственных служащих из партнерской страны ЕС; 
учебные мероприятия; а также поездки для повышения квалификации с целью продвижения процесса реформ 
к желаемому результату.

Партнер-бенефициар вносит свой вклад в проект кадрами, офисными помещениями, залами для семинаров и 
конференций, организацией перевода.

Руководство по Twinning содержит практическую и всеобъемлющую информацию для специалистов 
государственного сектора, участвующих в подготовке и реализации проектов Twinning.

Более подробно…

EuropeAid – Усиление сотрудничества через Twinning: 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twinning_en.htm

Публикация EuropeAid – Усиление сотрудничества через Twinning в странах Европейского соседства:  
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/documents/twinning_en.pdfwww.enpi-info.eu/files/publications/twinning_en.pdf

Институциональное строительство в рамках политики ЕС – Общее руководство по Twinning:  
Английская версия:  
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/documents/20121011-twinningmanual-2012_en.pdf

Французская версия: 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/documents/20121011-twinningmanual-2012_fr.pdf

Контакт: 

Европейская Комиссия DEVCO F4:  
EuropeAid-TWINNING-OPERATIONS@ec.europa.eu

Страны-члены ЕС:  
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/documents/twinning_contact_points_october_2012.pdf

Пространство Европейского соседства:   
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/documents/national_contact_points.pdf

Поддержка институционального строительства

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/institution_building/2012/manual_may_2012.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twinning_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/documents/twinning_en.pdf
http://www.enpi-info.eu/files/publications/twinning_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/documents/20121011-twinningmanual-2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/documents/20121011-twinningmanual-2012_fr.pdf
mailto:EuropeAid-TWINNING-OPERATIONS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/documents/twinning_contact_points_october_2012.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/documents/national_contact_points.pdf
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TAIEX (Техническое содействие и информационный обмен)

Введенный в действие в регионе ЕИСП в 2006 году, TAIEX является важнейшим 

институциональным инструментом, способным быстро мобилизовать 

государственное, ориентированное на заказчика краткосрочное техническое 

содействие государственным администрациям стран-партнеров в ряде сфер, 

прежде всего в связи с адаптацией, внедрением и исполнением законодательных 

норм ЕС. Помощь предоставляется через командировки экспертов, конференции 

и семинары, учебные туры.

Кто может участвовать: Учреждения и организации стран-партнеров, которые играют роль в адаптации, 
внедрении и применении законодательства ЕС. Основными целевыми группами являются гражданские 
служащие, работающие в системе государственного управления на национальном уровне; судебные и 
правоохранительные органы; парламентарии и госслужащие, работающие в парламентах и законодательных 
советах; (профессиональные и коммерческие ассоциации, а также представители профсоюзов и 
объединений работодателей могут участвовать в семинарах TAIEX, проводимых государственным 
учреждением).

Как он работает: Это инструмент, работающий по заказу, то есть призванный реагировать на конкретные 
запросы администраций стран-партнеров в координации с офисами администрации программы (АОП) в 
этих странах. Заявки на получение помощи могут быть направлены в режиме онлайн через вебсайт TAIEX.

Бюджет: 38,5 миллиона евро для всех стран-соседей ЕС, восточных и южных

Сроки: 2006-2013 гг.

Более подробно...

Страница TAIEX на вебсайте EuropeAid   
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/taiex_en.htm

Подача заявок 
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/beneficiaries/warning_authorisation_en.htm

Контакт 
EuropeAid-TAIEX-OPERATIONS@ec.europa.eu

Поддержка институционального строительства

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/taiex_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/beneficiaries/warning_authorisation_en.htm
mailto:EuropeAid-TAIEX-OPERATIONS@ec.europa.eu
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SIGMA (Поддержка улучшения государственного руководства и управления)

Распространенная на пространство Европейского соседства в 2008 году, 

программа SIGMA является совместной инициативой Организации по 

экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и Европейского Союза и 

в основном финансируется за счет средств ЕС.

Кто может участвовать: Учреждениями государственного управления, на которых 
фокусируется SIGMA, являются центральные министерства и ведомства, отвечающие 
за системы горизонтального управления в правительстве – государственную службу, 
административное право, управление расходами, финансовый контроль, внешний аудит, 
государственные закупки, нормативные и регулятивные средства, а также управление 
имущественными правами. SIGMA действует в 11 странах Европейского соседства: 
Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове, Украине, Алжире, Египте, Иордании, Ливане, 
Марокко и Тунисе.

Как работает проект: SIGMA работает по запросам, содержание которых ограничено 
рамками планов действий и национальных индикативных программ ЕПС. Запросы на 
проекты могут исходить от бенефициаров или Европейской Комиссии. Операциями 
программы SIGMA в стране Европейского соседства управляет национальный контактный 
пункт (НКП) в офисе администрации программы (АОП), который выступает также как НКП 
для проектов Twinning и TAIEX.

Бюджет: 15 миллионов евро

Сроки: 2008-2013 гг.

Более подробно ...

www.oecd.org/site/sigma/

Веб-страница EuropeAid 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_en.htm

Контакт:  
www.oecd.org/site/sigma/contactus/ 

Поддержка институционального строительства

http://www.oecd.org/site/sigma/
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_en.htm
http://www.oecd.org/site/sigma/contactus/
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Инфраструктурная поддержка

Инвестиционный фонд соседства (ИФС) 

Соединяя финансирование в форме грантов Европейской Комиссии и стран-

членов ЕС и кредиты европейских государственных финансовых учреждений, 

фонд представляет собой инновационный инструмент ЕПС, призванный 

мобилизовать дополнительное финансирование инфраструктурных проектов на 

пространстве Европейского соседства.

Кто может участвовать: Инфраструктурные проекты в транспортной, энергетической, 
социальной и природоохранной сферах, а также проекты частного сектора (например, МСП) в 
регионе Европейского соседства.

Как он работает: Чтобы воспользоваться услугами ИФС, проект должен быть представлен 
одним из европейских уполномоченных государственных финансовых институтов, таким как 
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
Банк развития Совета Европы (БРСЕ), или же финансовым учреждением двустороннего развития 
одной из стран ЕС.

Бюджет: 745 миллионов евро от Европейской комиссии дополняется прямыми взносами 
государств-членов ЕС

Сроки: 2007-2013 гг. 

Более подробно ...

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

Часто задаваемые вопросы:   
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/faq_
en.pdf

Интервью Инфоцентра Европейского соседства  
http://enpi-info.eu/files/features/a106039%20weber%20Interview%20(en).pdf

Краткое представление ИФС  
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/nif_
presentation_en_2011.pdf

Проспект ИФС  
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/nif_flyer_
for_website_en.pdf

Контакт 
EuropeAid-NIF@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/faq_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/faq_en.pdf
http://enpi-info.eu/files/features/a106039 weber Interview (en).pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/nif_presentation_en_2011.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/nif_presentation_en_2011.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/nif_flyer_for_website_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/nif_flyer_for_website_en.pdf
mailto:EuropeAid-NIF@ec.europa.eu
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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)

ЕИБ поддерживает внешние акции ЕС и является крупнейшим в мире 

наднациональным заемщиком и кредитором. Как банк ЕС он в основном работает 

в государствах-членах союза. Тем не менее, около 10% предоставляемых 

им кредитов идет на проекты за пределами ЕС. Большая часть финансовых 

операций банка за пределами союза осуществляется под гарантии бюджета ЕС, 

оговоренные в мандатах на внешние акции ЕИБ в различных регионах мира, в том 

числе в Европейском соседстве.

В южной части Средиземноморского региона основным финансовым 

инструментом ЕИБ сегодня является Европейско-средиземноморский фонд 

помощи в осуществлении инвестиций и партнерства (FEMIP).

В Восточном регионе Европейского соседства ЕИБ может финансировать 

проекты на основе мандата ЕС на период 2007-2013 гг.

Ниже следует информация о поддержке ЕИБ проектов в Южном и Восточном 

регионах Европейского соседства, включая приоритетные области.

Кредитование стран-партнеров
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ЕИБ: Европейско-средиземноморский фонд помощи в осуществлении 

инвестиций и партнерства (FEMIP)

FEMIP стал ключевым игроком в партнерстве между ЕС и странами 

Средиземноморья, стимулируя экономическое обновление и открытость. 

Он стремится помочь странам-партнерам ускорить их экономический 

рост и социальное развитие. Работа сосредоточена на двух приоритетных 

направлениях: Поддержка частного сектора с упором на малые и средние 

предприятия (МСП), особенно те, что работают в промышленности, туризме и 

сфере услуг; поддержка индустриального сектора с упором на производство 

цемента и стали, химические и металлургические заводы, высокотехнологичные 

отрасли промышленности, автомобильные и агропромышленные предприятия.

Создание благоприятного инвестиционного климата, позволяющего развиваться 

частному сектору, путем улучшения инфраструктуры в следующих отраслях: 

энергетике, транспорте и телекоммуникациях, защите окружающей среды; а 

также улучшение человеческого и социального капитала.

FEMIP имеет целый ряд вариантов финансирования (кредиты, прямое частное 

инвестирование и гарантии) и консультативных услуг для средиземноморских 

партнеров. Узнайте подробности и то, как подавать заявки.

Более подробно …

Справочный материал 
www.eib.org/infocentre/publications/all/eib_factsheet_mediterranean_neighbours.htm

Наиболее часто задаваемые вопросы о FEMIP 
www.eib.org/projects/regions/med/faq/index.htm

Веб-страница 
www.eib.org/projects/regions/med/index.htm

Контакт 
www.eib.org/infocentre/contact/index.htm 

Кредитование стран-партнеров

http://www.eib.org/projects/regions/med/instruments/index.htm
http://www.eib.org/projects/regions/med/trust-fund/index.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib_factsheet_mediterranean_neighbours.htm
http://www.eib.org/projects/regions/med/faq/index.htm
http://www.eib.org/projects/regions/med/index.htm
http://www.eib.org/infocentre/contact/index.htm
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ЕИБ: Восточные соседи ЕС

ЕИБ поддерживает Европейскую политику соседства в странах-партнерах 

на востоке (включая Российскую Федерацию), финансируя проекты, 

представляющие значительный интерес для ЕС.

Текущий мандат на 3,7 миллиарда евро действителен на период с 2007 по 

2013 год и предназначен для проектов транспортной, энергетической, 

телекоммуникационной и экологической инфраструктуры, а с середины 2009 

года распространен на кредиты для малого и среднего бизнеса через банки в 

восточных странах-партнерах в рамках Совместного плана действий МФИ. С 

целью поддержки внешних акций ЕС без ущерба для кредитоспособности ЕИБ 

этот банк получил гарантии союзного бюджета для операций, проводимых за 

пределами Сообщества, в том числе в восточных странах-партнерах.

В декабре 2009 года был создан Фонд финансирования восточных партнеров 

(EPF) объемом в 1,5 миллиарда евро, в рамках которого финансирование 

расширяется на собственный риск ЕИБ (т. е. без гарантии ЕС). EPF позволяет 

банку поддерживать прямые иностранные инвестиции (ПИИ) ЕС в восточных 

странах-партнерах с потолком в 500 миллионов евро для проектов в Российской 

Федерации. Основная часть фонда будет использоваться для поддержки 

инвестиционных проектов и структур; финансирование до 150 миллионов евро 

может быть структурировано в соответствии со Структурированным финансовым 

механизмом, который обеспечивает более высокую ёмкость приема рисков.

Более подробно …

Справочный материал 
www.eib.org/infocentre/publications/all/eib_factsheet_eastern_neighbours.htm

Веб-страница 
www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/index.htm

Контакт 
www.eib.org/about/structure/organisation/services/entity/opsb/dpt02-enca.htm

Кредитование стран-партнеров

http://www.eib.org/infocentre/press/news/index.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib_factsheet_eastern_neighbours.htm
http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/index.htm
http://www.eib.org/about/structure/organisation/services/entity/opsb/dpt02-enca.htm
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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

Кредитование стран-партнеров

http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/about.pdf
http://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.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Beneficiaries
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Grant
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/European_development_fund
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Grant
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Contracting_authority
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Call_for_proposals
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/AAP
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/European_Commission
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Thematic_programmes
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Thematic_programmes
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/AWP
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Call_for_proposals
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm
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Заявитель: относительно грантов ЕС заявителем является организация, ответственная за подачу заявки. 

Определения заявителя могут быть разными в разных конкурсах заявок. Заявители соискания 

грантов должны быть зарегистрированы в PADOR, где организации, проявляющие интерес к 

конкурсам заявок, могут регистрироваться и обновлять свои исходные данные.

Конкурс заявок: механизм, с помощью которого запускается процесс отбора кандидатов для выполнения 

проектов на конкурсной основе. На практике негосударственные субъекты регулярно приглашаются 

(‘вызываются’) представлять свои проектные предложения. Конкурсы заявок объявляются публично. 

Это основные механизмы присуждения грантов.

Консорциум: объединение приемлемых физических и юридических лиц или государственных образований, 

которое участвует в тендере или представляет заявку в соответствие с тендерной процедурой 

или в ответ на конкурс заявок. Это может быть постоянное объединение или неофициально 

созданное для конкретного тендера или конкурса заявок. Все члены консорциума несут солидарную 

ответственность перед заказчиком.

Консультант: сторона, с которой ЕС заключил контракт на выполнение набора услуг.

Консультант: любое физическое или юридическое лицо, государственный орган или консорциум таких 

лиц и органов, выбранные для присуждения контракта. Контракт: окончательное соглашение, 

достигнутое в результате процедур закупок, проводимых, когда организация-заказчик хочет получить 

услугу, товар или работу в обмен на вознаграждение. Желающие подать заявку на получение 

контракта должны следить за уведомлениями о закупках.

Контракт на предоставление услуг: договор между поставщиком и заказчиком, определяющий 

предоставление услуг, таких как техническая помощь, исследования, обучение и проектирование.

Концептуальная записка: при ограниченном конкурсе заявок руководящие правила предлагают 

заявителям сначала представить только концептуальную записку. Число концептуальных записок, 

которые могут быть предварительно отобраны, зависит от суммы  грантов, запрошенных самыми 

большими заявителями, которую нельзя предвидеть заранее.

Логическая рамка или логико-структурный подход: инструмент анализа и управления, применяемый 

в управлении проектным циклом. Логическая рамка – это инструмент разработки и выполнения 

проектов, который позволяет системно и логически выстраивать цели и ход проекта. Это также 

основной инструмент анализа результатов.

Лот: в конкурсах заявок “номер лота” обозначает конкретную подтему, отрасль или географический район 

сотрудничества, для которых ориентировочно выделяется финансовый пакет.

Международная организация (МО): ЕС тесно сотрудничает с международными организациями, а 

в некоторых случаях даже финансирует их деятельность. Есть два пути, по которым ЕС может 

в полном объеме или частично профинансировать действия МО: совместное управление и 

гранты с использованием конкурсов заявок или прямого присуждения. Диаграмма на тему “как 

финансировать акцию с МО”.

Оценочный комитет: группа лиц, обладающих необходимым техническим и административным опытом, 

которая собирается, чтобы дать обоснованное мнение о тендерах и заявках на гранты. Он должен 

состоять из нечетного числа членов.

Полная заявка: в конкурсе заявок заявителям, чьи концептуальные записки вошли в шорт-лист, 

предлагается подать заявку по полной форме.

Приглашение к тендеру: письмо, направляемое кандидатам, отобранным в результате закрытого конкурса 

или процедуры конкурентных переговоров, с предложением представить тендер.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Grant
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Applicant
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Call_for_proposals
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/PADOR_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Call_for_proposals
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Grant
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Call_for_proposals
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1347624935857&do=publi.welcome&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Call_for_proposals
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Applicant
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Concept_note
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Grant
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Project_cycle_management
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Logical_framework_approach
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/documents/faq-global-calls_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/faq/international_organiszations_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/faq/documents/diagramme_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Call_for_proposals
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Applicant
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Concept_note
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Приемлемые издержки: расходы, понесенные для осуществления акции, которые могут быть возмещены 

заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными для применимого соглашения о вкладе в 

капитал. Приемлемые издержки могут быть прямыми или косвенными.

Проект: серия мероприятий, направленных на достижение четко определенных целей в течение 

определенного периода времени и с определенным бюджетом. Проект должен иметь: четкое 

определение участвующих сторон, в том числе первичной целевой группы и конечных 

бенефициаров; четко определенные условия координации, управления и финансирования; системы 

мониторинга и оценки для поддержки организации хозяйственной деятельности; соответствующий 

уровень финансово-экономического анализа, который показывает, что выгоды от проекта будут 

больше расходов.

Проект/программа: весь спектр услуг/работ/ поставок, которые должны быть предусмотрены контрактом 

ЕС, обычно называют проектом или программой. Программа также может быть “зонтиком”, 

предоставляя финансирование другим проектам в рамках одного контракта и предмета.

Проектное задание (ПЗ): документ, подготовленный заказчиком, с изложением его требований и/или 

целей в отношении предоставления услуг, в котором указаны, если необходимо, методы и ресурсы, 

которые будет использовать консультант, и/или результаты, которые должны быть достигнуты.

Прозрачные процедуры: подаете ли вы заявку на получение гранта непосредственно от Европейской 

Комиссии или через национальную программу, которую софинансирует ЕС, или принимаете 

участие в тендере на предоставление услуг или продукта учреждению ЕС, вы будете пользоваться 

одними и теми же строгими принципами прозрачности и равноправия, изложенными в финансовом 

регламенте и правилах его применения. Прозрачные процедуры означают также равный доступ к 

информации. Подробнее смотрите портал прозрачности.

Прямое присуждение: присуждение одного или нескольких грантов без проведения конкурса заявок. 

Прямое присуждение применяется только при определенных, особых обстоятельствах и всегда 

должно быть предметом отчета об оценке.

Рамочные соглашения с международными организациями: в дополнение к соглашениям с ООН и 

Всемирным банком ЕС заключил рамочные соглашения с другими международными организациями. 

Соглашения устанавливают основные принципы участия ЕС своими финансовыми вкладами в 

управляемых ими проектах или целевых фондах и реализуют потребность Европейской Комиссии в 

поддержании всех необходимых отношений с такими организациями. 

Рамочный договор: договор, заключенный между ЕС и экономическим оператором, определяющий 

условия (продолжительность, предмет, цены, условия выполнения и т. д.), которые регулируют 

серию конкретных контрактов, заключаемых в течение данного периода времени. Существуют 

также многосторонние рамочные договоры. Это отдельные договоры с идентичными условиями, 

заключенные с несколькими поставщиками услуг.

Региональная индикативная программа: сотрудничество ЕС с партнерами на региональном уровне, 

а также сотрудничество между самими партнерами рассматривается ЕС как важная политическая 

цель. Такие вопросы, как защита окружающей среды, борьба с загрязнением моря, повышение роли 

женщин, борьбы с организованной преступностью и терроризмом, являются сквозными и не имеют 

границ. Для двух регионов в соответствии с Региональной индикативной программой на 2011 - 2013 

годы выделены следующие суммы: для ЕИСП-Юг на 2011-2013 годы выделено финансирование в 

размере около 288 миллионов евро, а для ЕИСП-Восток на тот же период 2011 - 2013 годов - 348,57 

миллиона евро.

Региональный стратегический документ: определяет стратегическую основу для программирования 

регионального распределения средств Европейского инструмента соседства и партнерства 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Eligible_cost
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/project-approach/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/financing/international_organisations/other_international_organisations/index_en.htm
http://www.enpi-info.eu/main.php?id_type=2&id=402#regional
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-south/documents/regional_indicative_programme_2011-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_regional_east_en.pdf
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(ЕИСП) как для Южного, так и для Восточного регионов. Два отдельных стратегических документа 

охватывает период 2007-2013 годов.

Руководство для заявителей: документ, объясняющий цель конкурса заявок на получение грантов. В 

нем написано, кто может подавать заявки, какие бывают типы операций и какие расходы могут быть 

профинансированы, перечислены критерии оценки (отбора и принятия решения). Дается также 

практическая информация.

“Совместное управление” с международными организациями: особый порядок бюджетных 

ассигнований, с помощью которого Европейская Комиссия возлагает исполнение задач на МО, 

соответствуя международным стандартам в части “четырех столпов” (т. е. бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля, аудита и закупок). Вопреки названию, в этом случае средства ЕК, доверенные 

МО, не находятся в совместном управлении, а управление ими делегируется МО. За Европейской 

Комиссией сохраняются некоторые прерогативы контроля и проверки.

Софинансирование: являясь принципом выделения грантов EuropeAid, софинансирование позволяет 

обеспечить партнеру минимум права собственности на акцию, а также (финансовую) устойчивость 

акции. Кроме того, оно следует принципу, согласно которому ЕС должен взаимодействовать с 

организациями, имеющими минимум финансовых возможностей для участия в акции.

Страна-бенефициар: страна или государство за пределами ЕС, с которыми имеется согласованная 

программа сотрудничества.

Субподряд: любое соглашение, по которому консультант поручает третьему лицу предоставление части 

услуг, считается субподрядом. Субподрядчики должны соответствовать критериям, связанным с 

присуждением контракта.

Суточные: пособие, выплачиваемое консультантам в рамках финансируемого ЕС контракта внешней 

помощи в случае командировки, требующей ночевку вне страны проживания эксперта. Они 

обновляются раз в шесть месяцев, и их можно посмотреть здесь.

Тендер: Европейская Комиссия использует государственные контракты на приобретение товаров и услуг: 

исследований, технической помощи и обучения; консультаций, конференций и рекламных услуг; 

литературы и компьютерной техники и т.д. Поставщиков выбирают с помощью тендеров, которые 

проводят департаменты, управления и ведомства ЕК во всей Европе.

Тендерное досье: досье составленное заказчиком и содержащее все документы, необходимые для 

подготовки и представления тендера.

Техническое предложение: часть тендера, которая содержит все его нефинансовые элементы, 

необходимые для тендерного досье. Техническое предложение не должно содержать финансовых 

показателей.

Управление проектным циклом: существуют основанные на логическом подходе руководящие правила, 

которые служат инструментом разработки проекта и управления им. Они призваны помочь 

потенциальным заявителям в разработке и реализации намеченных  будущих действий, которые 

могут быть представлены на конкурсы заявок для возможного финансирования.

Участник тендера: любое физическое или юридическое лицо или консорциум, представляющие тендер с 

целью заключения контракта.

Финансирование: внешние финансовые акции EuropeAid в отношении стран-бенефициаров, 

осуществляемые на основе соглашений о финансировании, а именно правовых актов, 

заключенных с этими государствами, а также иными средствами, такими как конкурсы заявок и 

акции других международных организаций. Образцы бюджетов соглашений о финансировании 

можно посмотреть здесь.

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_euromed_rsp_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_eastern_rsp_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Call_for_proposals
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/faq/international_organiszations_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Co-funding
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Ownership
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/financing/financing_agreement/index_en.htm
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Финансовое предложение: часть тендера, которая содержит все его финансовые элементы, включая 

суммарный бюджет и любую подробную разбивку цен или прогноз движения денежных средств, 

предусмотренные тендерным досье.

Эксперт: лицо, нанятое исполнителем для предоставления знаний, необходимых для реализации контракта.

PADOR: сервис онлайновой регистрации, предназначенный для негосударственных субъектов и местных 

органов власти (не физических лиц), заинтересованных в подаче заявки на финансирование ЕС через 

конкурс заявок. В PADOR организации могут регистрировать и обновлять свои базовые данные 

(то есть, не относящиеся к данному конкретному конкурсу заявок) и загружать подтверждающие 

документы (например, уставы или аналогичные документы).

PRAG: Практическое руководство по контрактным процедурам в контексте внешних акций, охватывающее 

основные правила, контракты на оказание услуг, контракты на поставки, договоры подряда на 

выполнение работ, гранты и другую очень полезную информацию.

Полезные ссылки

Глоссарий Службы поддержки гражданского общества EuropeAid 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Category:Glossary

Глоссарий Инфоцентра Европейского соседства (другие также в Сети) 

www.enpi-info.eu/main.php?id=403&id_type=2

Информация о конкурсах заявок (EuropeAid и представительства ЕС) 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1224846858672&do=publi.

welcome&userlanguage=en

Наиболее часто задаваемые вопросы о грантах 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/faq/grants_en.htm

Наиболее часто задаваемые вопросы об общих конкурсах предложений по тематическим 

программам 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/documents/faq-global-calls_en.pdf

Пособие по управлению проектным циклом (2004 г.) 

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_

guidelines_2004_en.pdf

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/NSA
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/LRA
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/LRA
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Grant
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Call_for_proposals
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do;jsessionid=VPmvQS2JX11QbPL1Zy2TlJH7bhwG0bPtMXpXpR9rxgsbphwYdsL2!-1486556020
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Category:Glossary
http://www.enpi-info.eu/main.php?id=403&id_type=2
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1224846858672&do=publi.welcome&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1224846858672&do=publi.welcome&userlanguage=en
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/faq/grants_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/documents/faq-global-calls_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf
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Список программ с текущими 

конкурсами заявок   

 

Этот раздел рассказывает о рамках и типах программ, которые 

предоставляют возможности и организуют конкурсы проектных заявок.

Список нельзя считать исчерпывающим, потому что некоторые 

проекты и программы могут быть уже закрыты или заключили нужное 

количество контрактов, но значатся в списке, поскольку демонстрируют 

проделываемую на местах работу и определяют тематические 

приоритеты, а другие могут быть повторены.
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Бизнес
Ист-Инвест 

www.east-invest.eu

Гражданское общество и местные власти
Фонд гражданского общества Европейского соседства  
www.enpi-info.eu/main.php?id=26930&id_type=1

Негосударственные субъекты (NSA) и местные власти в сфере развития  
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm

Культура и СМИ 
Культурная программа Восточного партнерства 
www.euroeastculture.eu

Фонд межкультурного диалога имени Анны Линд (ALF) 
www.euromedalex.org

Медийная программа  
http://ec.europa.eu/media

Программа MEDIA Mundus  
http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm

Образование
Эразмус Мундус  
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

Программа пожизненного обучения (LLP) 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

Окружающая среда 
Охрана окружающей среды и устойчивое управление природными ресурсами, включая 
энергию (ENRTP) 
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/environment_en.htm

Инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности (INSC)  
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/nsci_en.htm

Права человека
Европейский инструмент демократии и прав человека (ЕИДЧП)  
www.eidhr.eu

Контакты между людьми 
Программа SPRING

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2011/af_aap-spe_2011_enpi-s.pdf

Веб-страница Инфоцентра Европейского соседства 
Инвестирование в человеческий капитал 
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/investing_en.htm

Миграция и убежище
Сотрудничество в области миграции и предоставления убежища  
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/migration_en.htm

Научные исследования
7-я Рамочная программа научных исследований 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Молодежь
Молодежь в действии 
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm

IV молодежная программа EuroMed  
www.euromedyouth.net

Окно для молодежи Восточного партнерства  
http://ec.europa.eu/youth/orphans/eastern-partnership-youth-window_en.htm
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Возможности и практические 

руководства
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Инфоцентр Европейского соседства

Веб-страница возможностей Южного региона 
www.enpi-info.eu/list_type_med.php?&id_type=4

Веб-страница возможностей Восточного региона 
www.enpi-info.eu/list_type_east.php?&id_type=4

Группа в LinkedIn  
www.linkedin.com/groups/EU-Neighbourhood-Info-Centre-Jobs-
4218144?home=&gid=4218144

Справочники Инфоцентра

Справочник журналиста 
www.enpi-info.eu/main.php?id=480&id_type=9&lang_id=450

Справочник фотографа 
www.enpi-info.eu/main.php?id=503&id_type=9&lang_id=450

Как писать, чтобы привлечь внимание - справочник 
www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=568&id_type=9&lang_id=450

Многосторонние инструменты сотрудничества и тематические инструменты поддержки перемен  
www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=309&id_type=9&lang_id=450

Публикации ЕС

Справочник для начинающих о финансировании ЕС – издание 2012 года  
(с включением Европейского соседства) 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications_en.cfm#new_funds

Практическое пособие по контрактным процедурам для внешних действий ЕС (2012 г.) 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm

Руководство по PADOR (онлайновой регистрации для получения грантов) 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm

Часто задаваемые вопросы о конкурсах заявок по тематическим программам 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/documents/faq-global-calls_en.pdf

Новые фонды – лучшие правила (2008 г.) – Общая публикация с обзором новых финансовых 
правил и возможностей финансирования в 2007-2013 гг. 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/funds_rules/pack_rules_funds_en.pdf

EuropeAid онлайн

ГД EuropeAid 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Обзор EuropeAid по ЕИСП и финансированию: 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_en.htm

Финансирование EuropeAid  
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

Текущие конкурсы заявок и объявления о закупках: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=124894009
3816&do=publi.welcome&userlanguage=en
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Онлайн-регистрация заявителей грантов 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm 

Повестка дня перемен 
http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm

Сообщение Европейской Комиссии о бюджетной помощи ЕС странам, не входящим в ЕС 
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_
budget_support_en.pdf

Проект Capacity 4 Development 
http://capacity4dev.ec.europa.eu/

Европейская Комиссия онлайн

Гранты Европейской Комиссии 
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm

Публичные контракты Европейской Комиссии: 
http://ec.europa.eu/public_contracts/index_en.htm

Европейская политика соседства - финансирование 
http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm

Гранты, фонды и программы ЕС – по категориям 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm

С кем связаться по вопросам финансирования ЕС

Европейская сеть предприятий 
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

600 партнерских организаций в более чем 40 странах.

Europe Direct

• телефон: 00800 6 7 8 9 10 11

• посетите ваш местный центр Europe Direct:  
http://ec.europa.eu/europedirect

• пошлите электронное письмо или свяжитесь с оператором онлайн: 
http://ec.europa.eu/europedirect 



Инфоцентр Европейского соседства – это финансируемый ЕС 
региональный коммуникационный проект, который рассказывает 
о партнерстве между ЕС и соседними странами. 

EU Neighbourhood Info Centre 
An ENPI project

www.enpi-info.eu

Оставайтесь с намиОставайтесь с нами
Оставайтесь с нами

Проект реализует компания

Цель данного справочника - познакомить всех, кто заинтересован в финансировании ЕС, 

с основной информацией о том, как оно предоставляется, кто в нем участвует и какую 

роль играет, на какие политические программы опирается финансирование.  

В справочнике есть также ссылки, по которым можно узнать больше.

Справочник нельзя считать исчерпывающим, поскольку многие генеральные 

директораты (ГД) участвуют в финансировании проектов и программ Восточного 

партнерства, но большая часть средств выделяются на двусторонней основе через 

представительства ЕС.


