Меморандум о взаимопонимании между Постоянным международным
секретариатом Совета государств Балтийского моря (СГБМ) и KfW и
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» (Внешэкономбанк)
Вводная часть:
• СГБМ является всеобщим политическим форумом по региональному
межгосударственному

сотрудничеству.

Членами

Совета

являются

одиннадцать государств региона Балтийского моря и Европейская комиссия.
СГБМ осуществляет многостороннее межгосударственное региональное
сотрудничество по направлениям, установленным его Членами. Он также
выступает в качестве информационно-координационного центра. СГБМ
инициирует и реализует важные стратегические проекты регионального
значения и занимается вопросами их финансирования. Приоритет отдается
тем областям, где СГБМ наиболее эффективен в связи со своими
долгосрочными приоритетами.
• Банк KfW является немецким институтом публичного права (Anstalt des
öffentlichen Rechts), который с помощью консультационной деятельности и
кредитования бизнеса оказывает услуги, главным образом, в экономической,
социальной областях и в сфере охраны окружающей среды в Германии,
Европе и по всему миру. Сфера его деятельности включает, в том числе
содействие малым и средним предприятиям (МСП), охрану окружающей
среды и климата, развитие инфраструктуры, экспортное и проектное
финансирование, а также содействие развивающимся странам и странам с
переходной экономикой.
• Внешэкономбанк является российской государственной корпорацией,
созданной для поддержания конкурентоспособности и диверсификации

экономики Российской Федерации, поддержки инвестиционной и иной
деятельности для реализации проектов в Российской Федерации и за
рубежом,

в

том

числе

проектов,

предусматривающих

привлечение

иностранного капитала, и, в числе прочего, развитие инфраструктуры,
инноваций, охрану окружающей среды и оказание поддержки малому и
среднему бизнесу, реализация проектов на условиях государственночастного партнерства.
•

Пилотная

финансовая

инициатива

(ПФИ)

является

программой

сотрудничества, инициированной KfW и Внешэкономбанком. Это будет
первым шагом на пути к созданию открытой финансовой платформы для
привлечения финансовых партнеров и финансовых средств для проектов,
направленных на устойчивое экономическое развитие и сотрудничество в
географическом районе СГБМ, передачу научно-технических знаний, а также
повышение

эффективности

инвестиций

СГБМ

и

реализацию

субрегиональных программ. Платформа открыта для присоединения других
финансовых институтов, осуществляющих деятельность в регионе СГБМ.
1.

Цель Соглашения

Секретариат СГБМ приветствует решение KfW и Внешэкономбанка
приступить к реализации Пилотной финансовой инициативы (ПФИ) в
географических пилотных районах реализации проектов.
Вышеуказанное сотрудничество между KfW и Внешэкономбанком будет
осуществляться в соответствии с целями, функциями и приоритетами СГБМ,
KfW и Внешэкономбанка. Данное сотрудничество включит в себя
следующие основные направления, если это необходимо:
Сферы сотрудничества

2.1. Финансирование малых и средних предприятий (МСП) в сфере
инноваций и модернизации:
МСП являются крайне важным сегментом экономики, обеспечивающим
значительную часть производства, услуг, занятости, инвестиций и инноваций
в странах СГБМ.
СГБМ, KfW и Внешэкономбанк стремятся к сотрудничеству в связи с
дальнейшим усилением и расширением МСП в сфере инновации и
модернизации. Таким образом, KfW и Внешэкономбанк обеспечат доступ
МСП, занятым в сфере инноваций и модернизации, к финансовым услугам
посредством кредитования финансовых институтов, имеющих значительное
присутствие

в

районах

реализации

пилотных

инициатив,

и

демонстрирующих четкое стремление к финансированию МСП.
Кроме того, СГБМ, KfW и Внешэкономбанк содействуют повышению
энергоэффективности МСП, тем самым сокращая выбросы в атмосферу
парниковых газов, и оказывают помощь в устойчивом развитии целевых
регионов, участвующих в Инициативе.
2.2. Финансирование проектов государственно-частного партнерства (ГЧП):
ГЧП предлагает значительные возможности для модернизации экономики в
географических районах реализации пилотных проектов и для усиления
экономического сотрудничества в географическом районе СГБМ.
СГБМ, KfW и Внешэкономбанк стремятся к сотрудничеству в связи с
развитием ГЧП в географических районах реализации пилотных проектов,
акцентируя внимание на устойчивом развитии в сфере муниципальной и
региональной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, экологии,

энергоэффективности и защиты климата (экология), комплексного развития
территорий.
2.3. Другие сферы сотрудничества
Направления деятельности могут быть расширены в соответствии с
приоритетами СГБМ и в связи с присоединением новых финансовых
институтов – партнеров к деятельности данной платформы.
3.

Географические пилотные районы:

СГБМ, KfW и Внешэкономбанк приступят к действиям по реализации ПФИ
в следующих частях региона Юго-Восточной Балтики и Северо-Запада
Российской Федерации: Калининградская, Ленинградская, Новгородская,
Псковская области и город Санкт-Петербург.
В будущем данная деятельность может быть распространена на другие
страны СГБМ по мере присоединения других финансовых институтов и/или
в соответствии изменением приоритетов СГБМ.
4.

Форма и процедура сотрудничества

СГБМ, KfW и Внешэкономбанк намерены осуществлять сотрудничество
следующим образом:
4.1. Координационный комитет (КК)
СГБМ, KfW и Внешэкономбанк намерены создать КК по ПФИ, состоящий из
6 членов. Каждая из сторон будет представлена двумя членами КК. КК будет
собираться раз в полгода и количество членов КК может быть увеличено по

мере присоединения других сторон к Платформе. Его основная функция
будет заключаться в оценке и одобрении проектных предложений, внесенных
банком

KfW

и/или

Внешэкономбанком

и/или

другими

будущими

участниками платформы, в осуществлении контроля и оценки реализации
ПФИ, предоставлении отчетов Комитету Старших Должностных Лиц
(КСДЛ) СГБМ. Председателем КК является член КК, номинированный
Секретариатом СГБМ по согласованию с Тройкой КСДЛ. Председатель
обладает правом решающего голоса и вето.
Окончательные
финансировании

решения

KfW

проектов

и

Внешэкономбанка

принимаются

об

самостоятельно

участии

в

KfW

и

Внешэкономбанком и подлежат внутренним и внешним одобрениям в
соответствии с правилами, применимыми к этим финансовым институтам.
4.2. Структура финансирования:
- Банк KfW намерен предоставить Внешэкономбанку или иным финансовым
институтам,

действующим

в

регионе

СГБМ,

присоединившимся

к

платформе, долгосрочные стимулирующие кредиты на реализацию проектов,
одобренных КК, при условии получения необходимых внутренних и
внешних одобрений проектов и условий их финансирования, обязательных
для финансового института. Используя целевое финансирование со стороны
банка KfW Внешэкономбанк или иные финансовые институты, действующие
в

регионе

СГБМ,

присоединившиеся

к

платформе,

осуществляет

финансирование проектов, одобренных КК (при условии необходимых
внутренних и внешних утверждений проектов и условий их финансирования,
обязательных для финансовой организации) либо напрямую, либо через
систему дочерних компаний (МСП Банк, Связь-Банк, Глобэкс Банк, ФЦПФ и
другие) и/или через соответствующую сеть банков-партнеров из России и
других стран СГБМ на принципах кредитования конечного заемщика при

условии необходимых внутренних и внешних одобрений проектов и условий
их финансирования, необходимых для дочерних компаний или российских
банков-партнеров

Внешэкономбанка.

Окончательные

условия

предоставления кредитов российскими банками или иными финансовыми
институтами, располагающимися или действующими в других странах
СГБМ, конечным заемщикам могут различаться в зависимости от требований
отдельного проекта и рисков. Мониторинг проекта будет осуществляться в
соответствии с процедурой, которая будет принята КК.
4.3. Инвестиции и техническое содействие:
Избранные проекты Платформы, имеющие особое значение для СГБМ могут
получать ограниченную финансовую поддержку от Секретариата СГБМ при
условии одобрения КСДЛ СГБМ. Возможны два вида такой поддержки:
- техническое содействие: в виде выдачи поощрительных грантов на
разработку проектной документации и в виде проведения обучения /
консультирования
- целевые проектные инвестиции в случаях отдельных пилотных инициатив
с высоким потенциалом обмена опытом и необходимостью его применения в
сфере

инициатив,

имеющих

явно

выраженную

высокую

энергоэффективность и положительный природоохранный эффект.
Другие формы сотрудничества:
СГБМ, KfW и Внешэкономбанк или другие будущие участники платформы
могут принять решение о расширении форм сотрудничества, включая
проведение совещаний, семинаров, круглых столов, обучающих программ в
рамках такого сотрудничества.

В будущем по мере возможного дальнейшего расщирения и в случае
согласия, стороны могут рассмотреть возможность создания финансового
фонда, направленного на реализацию целей настоящего Меморандума либо в
качестве

отдельного

финансового

института

или

как

часть

иных

международных финансовых инициатив.
5.

Планируемая реализация:

Первую сессию КК планируется провести в июне 2012 года.
Даты и места проведения сессий КК будут определяться по согласованию
всех трех сторон. Во время проведения сессий KfW и Внешэкономбанк будут
представлять на одобрение КК проекты.
6.

Юридические сила и сроки

Настоящий Меморандум не порождает и не устанавливает какого-либо
юридически обязывающего соглашения сторон и не порождает и не
устанавливает каких-либо обязательных прав, обязательств или заверений ни
в

отношении

СГБМ,

ни

в

отношении

KfW,

ни

в

отношении

Внешэкономбанка, ни в отношении других сторон, которые могут
присоединиться к Платформе в будущем.
Настоящий Меморандум вступает в силу в дату, указанную ниже, и
действует в течение трех лет, а затем автоматически продлевается на один
год каждый год, если только одна из сторон не предоставит предварительное
письменное уведомление за один месяц о намерении не продлевать
настоящий Меморандум.

Настоящий Меморандум составлен на английском языке в 3 (трех)
оригиналах, по одному для каждой из сторон.
Дата: 31 мая 2012 года

