
Доклад о результатах 
деятельности 
за пределами ЕС
В 2014 году ЕИБ продолжал усиливать свою роль одного 
из ведущих инвесторов, финансирующих обоснованные 
инвестиционные проекты для содействия устойчивому 
и всеобъемлющему росту за пределами и внутри 
стран ЕС. В «Докладе о результатах деятельности за 
пределами ЕС – 2014 год» приведен обзор результатов 
реализации инвестпроектов: как ожидаемых ЕИБ, так 
и уже достигнутых по ряду завершенных проектов.

2014 
год
Обзор



SME + Climate Change (EUR 2.8bn)

■ Climate change 
■ SMEs
■ Regional integration
■ Economic and social infrastructure

ГВт-ч в год на основе новых 
возобновляемых источников,3987

что позволит обеспечить энергией

1,2
миллиона 
домохозяйств

Выделение 2,6 млрд (32%) для реализации 

26 проектов, направленных на поддержку мер 

по смягчению последствий и адаптации 

к изменению климата

Повышение качества водоснабжения или 
санитарно-гигиенических условий для 4

1,7 миллиона пассажиров,
ежедневно пользующихся  железнодорожным транспортом 

Повышение качества услуг для 

Выделение 4,7 млрд (59%) для реализации 
49 проектов, направленных на развитие 
экономической и социальной 

инфраструктуры

Новые проекты в 2014 году

Ожидаемые результаты

7,9 млрдEU
R

для финансирования 
новых проектов 
в 2014 году

Одобрено

миллионов человек 



Обзор 
Доклад о результатах деятельности за пределами ЕС

SME + Climate Change (EUR 2.8bn)

■ Climate change 
■ SMEs
■ Regional integration
■ Economic and social infrastructure

Выделение 3,3 млрд (41%) для реализации 53 проектов по 
поддержке доступа к финансированию в целях 

развития частного сектора на местах

Расширение доступа к 
финансированию для 13 000

микропредприятий, что 
способствует сохранению 23 000

450 000 рабочих мест

Выделение 2,1 млрд (26%) для 
реализации 26 проектов по поддержке 

региональной интеграции

Содействие трансграничной 
мобильности, торговле, 
сотрудничеству и сближению

41%Техническое
содействие 

20 лет
со средним сроком в

Дополняющая роль ЕИБ

Долгосрочные займы:

7,9 млрд

малых и средних предприятий, а также предприятий 
со средней капитализацией (мидкапов) и 

для инфраструктурных проектов

проектов 



Для получения более 
подробной информации 
можно ознакомиться 
с «Докладом о результатах 
деятельности ЕИБ за 
пределами ЕС – 2014 год»:© EIB – 05/2015 - QH-AU-15-001-EN-C - ISBN 978-92-861-2345-0 – ISSN 2363-0272 – doi:10.2867/2687 - EIB GraphicTeam

European Investment Bank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org –  U info@eib.org

The EIB Group consists of the European Investment Bank and the 

European Investment Fund.

European Investment Fund
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org –  U info@eif.org

Report on results 
outside the EU 
2014

Report on results 
outside the EU

20142014

Контактная информация

Бюро информации
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org

European Investment Bank
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg (Люксембург)
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org

www.eib.org/infocentre/publications/all/eib- 
rem-annual-report-2014.htm

Кредит, предоставленный через Македонский банк 
содействия развитию, позволил семейной компании 
«Соко Дооел» в г. Скопье приобрести новое оборудование 
для упаковки соков и расширить экспорт в 15 европейских 
стран.
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Первые фактические 
результаты 

105 000 
рабочих мест

по кредитным линиям, 
одобренным в рамках системы 
оценки результатов ReM 
(Results Management Framework):

удалось сохранить благодаря 
кредитам, которые были 
предоставлены малым и средним 
предприятиям, а также компаниям 
со средней капитализацией 
(«мидкапам») в ходе реализации 
8 проектов в 
Турции, Сербии 
и бывшей 
югославской 
Республике 
Македония 
(БЮРМ). 


