
В качестве банка ЕС, Европейский инвестиционный 
банк (ЕИБ) финансирует инвестиционные проекты 
с целью оказания поддержки достижению целей 
внешней политики ЕС более чем в 130 странах мира. 
Мы финансируем обоснованные проекты, которые, 
как ожидается, дадут значительные результаты, где 
ЕИБ внесет свой вклад, выходящий за рамки рыночных 
факторов, и которые содействуют выполнению 
поставленных перед нами задач. К ним относятся 
развитие частного сектора, развитие стратегической 
социальной и экономической инфраструктуры, 
смягчение последствий изменения климата 
и адаптация к ним и региональная интеграция. 

Общий обзор

2013

Результаты финансирования  
за пределами ЕС 
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Компонент 1
Ожидаемый вклад в приорите-
ты ЕС и в национальные при-
оритеты для страны

Компонент 2
Качество, обоснованность 
и ожидаемые результаты 
операции 

Компонент 3 Влад ЕИБ, выходящий за 
рамки рыночных факторов

Система ЕИБ, ориентированная на измерение ре-
зультатов (СиР),  используется для операций за 
пределами ЕС с целью руководства процессом 
предварительной оценки ожидаемых результатов 
и наращивания потенциала Банка в области мо-
ниторинга  достигнутых фактических результатов 
путем отслеживания результатов в течение всего 
проектного цикла. В 2013 году ЕИБ применил си-
стему СиР второй год подряд. Проекты квалифици-
руются по трем «компонентам»:

Содействие обеспечению 
устойчивого роста
за пределами ЕС
За пределами ЕС, ЕИБ играет важную роль, инвестируя в обоснованные проекты, которые содействуют 
обеспечению устойчивого и инклюзивного роста. Независимо от того, идет ли речь о соседних с ЕС 
странах, расположенных на Востоке и Юге, в Африке, Карибском бассейне и Тихоокеанском регионе 
или в Азии и Латинской Америке, ЕИБ оказывает поддержку проведению внешней политики ЕС 
и выполнению его задач в целях развития. Он руководствуется целями, установленными ЕС или 
государствами-членами. Эти цели определены в Мандате внешнего кредитования, Соглашении Котону 
и в рамках специальных «механизмов» кредитования на свой собственный риск. 

Как мы измеряем результаты – система СиР

Развитие частного 
сектора на местах

Развитие социальной 
и экономической 
инфраструктуры

Смягчение 
последствий 
изменения климата 
и адаптация к ним

Региональная 
интеграция

Расширение доступа 
к финансированию, в частности 
для МСП и микропредприятий

Удовлетворение потребностей в создании 
стратегической инфраструктуры 
в таких секторах как  энергетика, транспорт, 
водоснабжение, градостроительство 
и управление здравоохранением

Деятельность по предотвращению 
изменения климата в отношении  
возобновляемой энергии, эффективности 
использования электроэнергии, 
рационального использования транспорта 
и природных ресурсов и климатической 
устойчивости

Сквозная цель, направленная на 
улучшение связей между странами-
партнерами и с ЕС
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Вклад в выполнение поставленных задач:
(Некоторые операции содействуют выполнению более одной задачи)

Операции, соглашения о которых 
подписаны в 2013 году
Кредитование для обеспечения глобального 
воздействия:
Сумма финансовой поддержки проектам за пределами ЕС составила в 2013 году 7,6 млрд. евро – 
немногим  более 10% объема кредитования со стороны ЕИБ.

Общий объем кредитования:

7, 6 млрд.ЕВ
РО

для 102

3 26 операций
в странах-кандидатах в члены ЕСмлрд.ЕВ

РО

млрд.ЕВ
РО

млрд.ЕВ
РО

млрд.ЕВ
РО

млрд.ЕВ
РО

операций

20 операций
в восточных соседних странах1, 8

16 операций
в  странах Азии и Латинской 
Америки

1, 2

30 операций
в странах Африки, Карибского 
бассейна и Тихоокеанского региона

1
16 операций
в странах Средиземноморского 
партнерства 

0, 6

Примечания: Некоторые операции осу-
ществляются в нескольких регионах. Вы-
деленные суммы пропорционально рас-
пределены между регионами. Цифры в 
настоящем общем обзоре не включают 
кредиты в размере  0, 1 млрд. евро, пре-
доставленные странам ЕАСТ.

для развития частного 
сектора на местах посредством 71 операции4, 6 млрд.ЕВРО

для развития 
стратегической 
социальной и 
экономической 
инфраструктуры 

посредством 54 операциимлрд.ЕВРО3, 8

для предотвращения 
изменения климата посредством 27 операциимлрд.ЕВРО2, 1

для региональной 
интеграции

посредством 23 операциимлрд.ЕВРО1, 3
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Ожидаемые результаты 
операций, соглашения о которых подписаны в 2013 году

Операции ЕИБ помогут 

60 000 МСП и

147 000 
микропредприятий
получить доступ к финансированию, 
содействуя сохранению

867 000 
рабочих мест

Ожидается, что поддержка ЕИБ поможет сохранить 
867 000 рабочих мест на МСП и микропредприяти-
ях. Эта цель будет достигнута посредством опера-
ций, в которых будет оказана поддержка финансо-
вым посредникам для предоставления кредитов на 
сумму более 7,7 млрд. евро примерно 60 000 МСП 
и 206 млн. евро 147 000 микропредприятиям. Участие 
ЕИБ в механизмах микрофинансирования будет со-
действовать предоставлению дополнительных кре-
дитов учреждениям микрофинансирования в раз-
мере 1,2 млрд. евро. Ожидается, что инвестиции ЕИБ 
в частный акционерный капитал для финансирова-
ния  МСП и небольших инициатив в области развития 
устойчивых источников энергии и управления при-
родными ресурсами составят 1 млрд. евро.

Проекты в секторе энергетики, поддержанные 
ЕИБ в 2013 году, создадут дополнительные 
генерирующие мощности в 2 600 МВт, которые могут 
потенциально обслужить 4, 8 миллиона домашних 
хозяйств. 2,15 миллиона людей извлекут пользу из 
модернизации городского транспорта, дополнительно 
совершая каждый год 12,5 миллиона поездок на 
общественном транспорте. 656 000  домашних хозяйств 
получат выгоду от наличия новых или улучшенных 
источников воды. Проекты в области здравоохранения, 
образования и жилищного строительства принесут 
пользу 740 000 больным и 158 000 студентам, 
обеспечив 100 000 людей новым жильем.

домашних хозяйств, которые могут 
потенциально обслуживаться новыми 
генерирующими мощностями 

4, 8 млн.

дополнительных поездок каждый год 
на общественном транспорте 

12, 5 млн.

домашних хозяйств, пользующихся новыми 
или улучшенными источниками воды

656 000

Стратегическая 
инфраструктура 

Доступ к 
финансированию
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Поддерживаемые ЕИБ проекты создадут новые 
генерирующие мощности в 1 800 МВт  от применения 
возобновляемых источников энергии, не используя 
при этом ископаемые виды топлива. Они обеспечат 
энергосбережение за счет энергоэффективности 
примерно в 3 000  ГВтч в год в секторах энергетики, 
транспорта и водоснабжения путем применения 
передовой технологии и содействия переходу 
к использованию более экологически безопасных 
видов транспорта. Другие проекты и финансовые 
операции будут содействовать рациональному 
использованию лесов и других экосистем. Например, 
в рамках одного проекта в Турции будет посажено 
или восстановлено 210 000 га лесов.

Вклад, выходящий за рамки 
рыночных факторов
Банк поддерживает проекты, основанные на ожи-
даемых результатах и на том, как они соответству-
ют осуществлению нашей миссии. Мы также стре-
мимся добиться преимуществ, которые мы можем 
получить – обеспечить вклад ЕИБ, выходящий за рам-
ки стандартных рыночных факторов. Все соглашения 
об операциях, подписанные в 2013 году, предоставля-
ют долгосрочное финансирование, приспособленное 
к потребностям проектов. Срок кредитования соста-
вил в среднем 14,8 лет (18,8 лет для инфраструктуры); 
это примерно вдвое превышает соответствующий по-
казатель на местных рынках. Многие операции оказы-
вают содействие заемщикам посредством примене-
ния инновационных подходов к финансированию или 
посредством финансирования в местной валюте. По-
ловина операций в 2013 году включали оказание тех-
нической поддержки в отношении подготовки или ре-
ализации проектов или развития потенциала сектора 

Предотвращение 
изменения климата 1 800 МВт 

для производства возобновляемой  
энергии

3 000 ГВтч в год

Энергосбережение за счет 
энергоэффективности в объеме

Генерирующие мощности в 

в целом, на основе грантов на техническую помощь, 
мобилизованных в 29 случаях.  Ожидается, что две тре-
ти проектов будут производить демонстрационный эф-
фект, повышая уровень экологических и социальных 
стандартов и способствуя мобилизации дополнитель-
ных ресурсов. 
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Удовлетворение потребностей в энергии за счет 
возобновляемых источников энергии в Лаосе

Гидроэнергетический проект «Нам Теун-2» помогает удовлетворять быстро-
растущие потребности  в регионе, обеспечивая в достаточном количестве 
электричеством 3 миллиона домашних хозяйств в первой год своей эксплу-
атации и не допуская при этом объемов выбросов CO2 из вероятных альтер-
нативных источников. В связи с тем, что много электроэнергии экспортиру-
ется, доходы правительства от проекта, как ожидается, возрастут с 27 млн. 
долл. США до 110 млн. долл. США по мере завершения процесса обслужи-
вания долга, улучшая состояние государственного бюджета Лаосской НДР. 
Для обеспечения позитивного воздействия на местные затронутые общи-
ны осуществление проекта сопровождалось реализацией обширных соци-
альных и экологических программ, которые по-прежнему осуществляются 
под контролем международных экспертов. Заем в размере 45 млн. евро от 
ЕИБ, соглашение о котором было подписано в 2002 году, помог лаосскому 
правительству профинансировать свою долю инвестиций в проект стоимо-
стью в 998 млн. евро, без чего  полное финансирование могло бы оказаться 
невозможным.

Результаты завершенных 
проектов
По мере совершенствования проектов, утверж-
денных  в соответствии с системой СиР,  эта си-
стема будет использована для оценки того, на-
сколько хорошо ожидаемые результаты были 
достигнуты. В то же время она применяется для 

последующей оценки уже завершенных проектов, 
чтобы показать долгосрочные результаты и виды 
воздействия, а также как ЕИБ осуществлял свой 
вклад в каждом случае.

Использование 
возобновляемых источников 

энергии, достаточных для 
обеспечения  

электричеством  3 миллионов домашних 
хозяйств

Предоставление финансирования грузинским МСП

«Без кредитов было бы невозможно достигнуть тех масштабов, которые 
мы имеем. Мы развивали бы наш бизнес, но нас отделяло бы примерно 
пять лет от того уровня, на котором мы находимся сейчас», - объясня-
ет Нодар Степанишвили. Он и его товарищ впервые основали неболь-
шой бакалейный магазин, но вскоре воспользовались возможностью 
специализироваться на производстве продуктов из овсяной муки. 
В 2013 году, на основе профинансированного ЕИБ кредита от Банка 
«ProCredit», Грузия, они смогли приобрести большой товарный склад 
около Тбилиси, достаточно вместительный для хранения всех их запа-
сов, а также обеспечить возможность для расширения предприятия за 
счет организации упаковочного производства. Сейчас на предприятии 
занято 40 человек.

Финансирование  инвестиционных проектов 593 МСП
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Расширение доступа к воде в Мозамбике

84 000 домашних хозяйств получили доступ к безопасной и экономически доступной питьевой воде 
в результате реализации этого проекта, который также увеличил ежедневную продолжительность 
водоснабжения жителей Мапуту, столицы Мозамбика, в среднем, с 10 до 16 часов. Наряду с улучшением 
состояния системы здравоохранения, ему ставят в заслугу обеспечение экономии времени для недавно 
подсоединенных домашних хозяйств. Проект, соглашение о котором было подписано в 2004 году, 
воспользовался льготным кредитом ЕИБ в размере 31 млн. евро и масштабной технической помощью 
при его реализации. ЕИБ содействовал промоутеру проекта в обеспечении получения гранта на 25 млн. 
евро от Фонда АКТ-ЕС по водным ресурсам и координировал деятельность различных доноров. 

Координация усилий НПО также имела жизненно важное значение для обеспечения того, чтобы 
бедные домашние хозяйства могли воспользоваться увеличением объема водоснабжения. По 
словам Багхи Багхитратана, директора проекта Организации по обеспечению водными ресурсами и 
санитарными услугами бедных слоев населения (WSUP), «одной из ключевых причин осуществления 
этой Организацией нашей программы в Мапуту явились сведения о том, что  продолжается 
реализация крупного поддерживаемого ЕИБ проекта по модернизации системы обеспечения водой 
и водоснабжения. Проект Мапуту является примером получения реальных преимуществ, связанных с 
таким типом скоординированных программ».

84 000 
Для

Подписанное в 2009 году соглашение о предоставлении кредитной 
линии ЕИБ в размере 15 млн. евро холдингу «ProCredit», позволило  его 
грузинскому филиалу профинансировать 593 таких инвестиционных 
проекта МСП, что продлило средние сроки погашения кредитов на 20% и 
способствовало сохранению примерно 3 450 рабочих мест. Эта поддержка 
усилила конкуренцию среди банков в сегменте МСП.

Нино Бицкинашвили, еще один клиент «ProCredit», объясняет, почему она взяла 
кредит в размере 30 000 долл. США, чтобы содействовать созданию своей  
фирмы по организации общественного питания «Avokado»: «Вначале наша 
продукция составляла всего лишь 20 круассанов в день. Но мы решили сделать 
вложение в будущее и приобрели специальную установку для приготовления 
теста для круассанов». Ее стратегия оправдалась: через полтора года в ее 
заведении полно посетителей, заказывающих на вынос готовые блюда или 
пьющих кофе с пирожными. В другом месте как раз вводится в эксплуатацию 
пекарня. Сейчас на фирме «Avokado» занято 20 человек.

Сроки погашения кредита продлены на 20%

домашних хозяйств расширен доступ к безопасной  
и экономически доступной питьевой воде
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Переход к рациональному 
использованию транспорта в Турции

Продление западной линии до станций системы лег-
кого рельсового транспорта в турецком городе Бурса 
привело к экономии времени в пределах от 3 до 4  млн. 
евро в течение первого года, обеспечив перемещение   
20 миллионов поездок в год из перегруженной системы 
автобусного сообщения. Как и 10 % населения Бурсы, Ла-
мия Авшар почти ежедневно пользуется системой лег-
кого рельсового транспорта: «Я знаю, что на автомобиле 
мне потребовалось бы 45 минут или, вероятно, час, что-
бы добраться до дома от моей нынешней работы. А на 
поезде это занимает лишь 35 минут». Продление линии, 
совместно профинансированное за счет предоставлен-
ного ЕИБ кредита в размере 100 млн. евро, соглашение 
о котором было подписано в 2006 году, способствует со-
кращению выбросов парниковых газов и повышению 
уровня безопасности для участников дорожного движе-
ния и пассажиров железнодорожного транспорта. 

«Если нам не удалось бы получить такой кредит от ЕИБ, то 
проект не мог бы быть завершен за такой короткий пери-
од или на такой комплексной основе», - сказал инженер-
механик Эрен Курал, начальник Управления железных 
дорог города Бурса. Он упомянул о длительных сроках 
погашения кредита и привлекательных процентных 
ставках как об основных причинах для обращения к ЕИБ 
с просьбой о предоставлении финансирования, а также 
о позитивном опыте, который был накоплен в процессе 
финансирования Европейским инвестиционным банком 
начального этапа создания системы.

Перемещение 20 миллионов 
поездок в год из перегруженной 
системы автобусного сообщения 
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