ЕИБ
за пределами ЕС
Осуществление политики ЕС;
предоставление отчетности о результатах
В качестве банка ЕС, ЕИБ должен играть уникальную роль
в достижении целей внешней политики ЕС, мобилизуя ресурсы для реализации экономически обоснованных проектов
с высокой социальной и экономической отдачей. В ежегодном докладе «ЕИБ за пределами ЕС – 2015 год» показано, как
мы осуществляем внешнюю политику ЕС. В нем представлены достигнутые результаты и результаты, которые мы ожидаем получить от предоставления в 2015 году новых кредитов.
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Общий
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Осуществление политики ЕС
Новые проекты в разбивке по
регионам
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АКТ: 1 090 млн. евро
АЛА: 954 млн. евро
Восток: 1 623 млн. евро
Средиземноморье: 1 283 млн. евро
Страны-кандидаты: 2 705 млн. евро

Кредитование за пределами ЕС новых проектов в разбивке
по целям политики ЕС

7,7млрд.
3,3
млрд.

4,4
млрд.

50
проектов

Развитие
местного
частного
сектора

45
проектов

Социальная и экономическая
инфраструктура

Расширение доступа к финансированию,
в частности для МСП и микропредприятий

Реагирование на потребности стратегической
инфраструктуры в таких секторах, как
энергетика, транспорт, водоснабжение,
градостроительство, телекоммуникации,
образование и здравоохранение

Сквозные цели:

2,1
млрд.

66
проектов

Смягчение
воздействия
изменения
климата
и адаптация
к нему

2,6
млрд.

23
проектов

Региональная интеграция

Меры по борьбе с изменением климата
в области возобновляемой энергии,
энергоэффективности, транспорта с
более низкими показателями выбросов
углерода, устойчивого использования
природных ресурсов и климатической
устойчивости

Укрепление связей среди
стран-партнеров и с ЕС

Примечание: Во многих проектах поддерживается более одной цели. «Новые проекты» - это проекты, для которых
первый контракт о финансировании был подписан в 2015 году.

Предоставление отчетности о результатах
Оказание поддержки развитию
местного частного сектора:
Новые проекты позволят получить
кредиты

Фактические результаты от
предоставления 10 кредитных
линий, завершенных в 2015 году:
была оказана поддержка созданию

мидкапам и микропредприятиям, обеспечив поддержку ,

мест посредством выделения кредитов

222 000 МСП, 131 000 рабочих
созданию

762 000

рабочих
мест

Развитие социальной
и экономической инфраструктуры –
ожидаемые результаты:

1,35

млн. домашних
хозяйств

с усовершенствованными системами
водоснабжения или канализации
Достаточный объем производимой
энергии для снабжения

7,2

млн. домашних
хозяйств

Меры по борьбе с изменением
климата – ожидаемые результаты:

2,4

4 500

МСП
и мидкапам

534 000 домашних
хозяйств,
подключенных к системам
электроснабжения

534 000 пассажиров,
ежедневно пользующихся услугами
усовершенствованных систем
городского и железнодорожного
транспорта

492 000 человек,
пользующихся услугами
усовершенствованных систем утилизации
отходов

млн. домашних
хозяйств

которые обеспечиваются
электричеством из возобновляемых
источников энергии
Объем энергосбережения:

538 ГВт-ч в год

Региональная интеграция:

торговле,
энергетической безопасности,
трансграничному финансированию
и экономической конвергенции
Содействие

Примеры завершенных
проектов:
Фонд 1 по приданию импульса развитию сельских
районов – содействие микрофинансированию сельских районов

ЕИБ предоставил долгосрочный кредит в сумме 95 млн. евро с целью повышения надежности поставок и расширения доступа к электричеству, особенно для
районов с низкими доходами. Проект, предусматривающий прокладку линий
электропередачи протяженностью 2 600 км, из которых 69 000 метров уже проложены, сократил число случаев отключения электроэнергии и позволил подключить 129 000 домашних хозяйств и предприятий.

The EIB Group consists of the European Investment Bank and the
European Investment Fund.
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Для получения
дополнительной информации
просьба ознакомиться
с ежегодным докладом «ЕИБ
за пределами ЕС – 2015 год».

www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-rem-annualreport-2015.htm
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В 2007 году ЕИБ инвестировал 3 млн. евро рискового капитала в Фонд по приданию импульса развитию
сельских районов (ФИСР), механизм инвестиционного
микрофинансирования, позволяя ему завершить первый этап кредитного соглашения в сумме 30 млн. евро
и предоставить долгосрочное финансирование 47 учреждениям по микрофинансированию (УМФ) в 27 странах. Данные финансовые средства помогли этим УМФ
охватить 2,9 миллиона клиентов, в основном, из сельских районов – 79% женщин. Наряду с предоставлением
финансирования ФИРС 1 оказал техническую помощь
в усилении руководства, мониторинга воздействия на
социальную сферу и принципов защиты клиентов.

