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Европейский инвестиционный банк является 
кредитным учреждением Европейского союза.

Мы - самый крупный в мире многосторонний 
кредитор и самая большая организация, 

занимающаяся предоставлением финансирования  
на внедрение мер по противодействию  

изменениям климата.

Мы поддерживаем экономическое развитие, создаем 
рабочие места и способствуем  

обеспечению равенства.

В Группу ЕИБ входят Европейский инвестиционный 
банк и Европейский инвестиционный 

фонд. Европейский инвестиционный фонд 
специализируется на финансировании мелких  

и средних компаний.

Эта брошюра познакомит вас с одной из лидирующих 
организаций в области развития в мире.



Финансирование со стороны Банка помогло в 2018 году улучшить 
транспортную инфраструктуру для 290 млн пассажиров.
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230 000 000 000 евро составляют инвестиции  
при поддержке ЕИБ

64 190 000 000 евро составляет финансирование 
со стороны Группы ЕИБ1 

60 000 000 000 евро получено на мировом  
рынке облигаций

23 270 000 000 евро 
направлено на 
финансирование малого 
бизнеса

13 520 000 000 евро выделено для 
стимулирования инноваций

5 000 000 рабочих мест сохранены для 
малых компаний

854 проекта были утверждены

29% 
финансирования ЕИБ  
были направлены на 
поддержку усилий по 
сохранению климата

1 В 2018 году мы выделили 64,19 млрд евро для финансирования проектов 
общей стоимостью около 230 млрд евро. Как правило, финансирование 
со стороны ЕИБ не превышает 50% стоимости проекта. Таким образом мы 
побуждаем другие организации поддерживать финансирование проектов. 



В 2018 году Банк направил 15,15 млрд евро  
на защиту окружающей среды.
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Наши приоритеты
Усилия Европейского инвестиционного банка 
направлены на четыре области: поддержку инноваций, 
развитие мелкого бизнеса, защиту климата и создание 
объектов инфраструктуры.

Успех наших проектов обеспечивается благодаря 
совокупному опыту наших экономистов, инженеров, 
финансовых аналитиков и специалистов по защите 
климата. В свою очередь, утверждение со стороны 
наших специалистов инициирует больший приток 
инвестиций со стороны частного сектора. Во всех 
странах мира мы ведем деятельность, направленную 
на улучшение условий жизни людей. Так, в 2018 году 
мы повысили безопасность питьевой воды для 20 млн 
человек, построили более качественные дороги  для 
миллионов водителей и подключили электричество 
для 34 млн семей.



Благодаря поддержке ЕИБ Кипрский институт 
неврологии и генетики в Никосии модернизировал свои 
научно-исследовательские и лечебные помещения.
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Наше финансирование и консультационная работа 
поддерживают миллионы рабочих мест и помогают 
процветать тысячам малых предприятий. В 2018 году мы 
предоставили финансирование 374 тыс малых компаний. 
Мы повышаем конкурентоспособность стран Европы, 
поддерживая передовые инновации и действия по 
защите климата. 29 млн высокоскоростных цифровых 
соединений были профинансированы благодаря нам в 
2018 году.

Европейский фонд стратегических инвестиций (ЕФСИ) 
является одним из наших инструментов. Фонд намерен 
сократить крупный дефицит финансирования в 
Европе, создав к 2020 году инвестиционный резерв 
в размере 500 млрд евро. К концу 2018 года Группа 
ЕИБ утвердила 70,4 млрд евро для финансирования 
проектов в рамках ЕФСИ и мобилизовала инвестиций 
на сумму в 375,5 млрд евро.



Сварщик на автобусном заводе в Сенегале. ЕИБ 
инвестировал в фонд, который поддерживает 
развитие этого предприятия.
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Наши клиенты
Мы предоставляем кредиты как государственному, так и 
частному сектору. Мелкие компании мы поддерживаем 
через местные банки, а также предоставляем кредиты 
инновационным стартапам. Компании среднего размера 
могут получить прямую поддержку в качестве инвестиций 
в научно-исследовательскую сферу и развитие. Наши 
кредиты составляют не более половины стоимости проекта, 
поскольку мы стремимся, чтобы наши кредиты привлекли 
финансирование частных инвесторов и государственных 
финансовых учреждений.

Банк предлагает целый ряд финансовых продуктов на 
льготных условиях. Для некоторых проектов, которые 
содействуют развитию инноваций и профессиональных 
навыков в Европе, мы принимаем на себя более высокие 
риски, чем коммерческие банки. Кроме этого, мы 
предоставляем техническую помощь в ходе подготовки и 
внедрения проектов.



Банк помогает таким городам, как Париж, расширять 
использование возобновляемой энергии, повышать 
мобильность и модернизировать дороги и мосты.
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Наши ресурсы
ЕИБ - это финансово независимая структура. Мы 
привлекаем финансовые средства путем выпуска 
облигаций на международных рынках капитала.

Наш прекрасный кредитный рейтинг говорит о том, 
что мы привлекаем средства на хороших условиях. Эти 
преимущества передаются нашим клиентам.

Мы являемся одним из самых экологических 
многосторонних банков на мировых рынках. Именно 
наши банкиры создали рынок «зеленых» облигаций.



Наши обязательства
• высокие экологические и социальные стандарты во 

всех видах деятельности
• эффективное руководство, прозрачность и 

подотчетность
• минимальное воздействие на окружающую среду



Дополнительную информацию о наших 
предложениях можно получить по ссылке: 

www.eib.org/products.



Европейский инвестиционный банк
U info@eib.org
www.eib.org

© EIB 01/2019
print: QH-02-19-008-RU-C ISBN 978-92-861-4214-7 doi:10.2867/03509
pdf: QH-02-19-008-RU-N ISBN 978-92-861-4221-5 doi:10.2867/12454


