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В рамках этих проектов ведется модернизация жилых 
и общественных зданий, ремонт сетей отопления и 
охлаждения воздуха, замена общественных систем 
освещения, улучшаются городские транспортные системы 
и совершенствуется процесс утилизации отходов и 
рационального использования водных ресурсов.

Финансирование энергетических программ с нашей 
стороны поможет Европейскому союзу достичь 
поставленных целей по снижению к  2020 году коэффициента 
потребления энергии на 20%.

В 2017 году ЕИБ инвестировал 4,85 млрд евро в реализацию 
проектов по повышению энергоэффективности в разных 
странах мира, что более чем в три раза превышает сумму, 
направленную на эти цели пять лет назад.

Страны-участницы программы Восточного партнерства 
ставят перед собой амбициозные цели по повышению 
энергетической эффективности. Банк оказывает 
им содействие в достижении этих целей. Недавно 
были подписаны два соглашения по повышению 
энергоэффективности с Украиной, одно с Арменией и 
одно с Молдовой. Вскоре ожидается заключение новых 
соглашений с Грузией, Беларусью, Арменией и Украиной.

Повышение энергоэффективности в странах
Восточного партнерства

Самая чистая и самая экономичная энергия 
- это сбереженная энергия. Европейский 
союз и Европейский инвестиционный 
банк финансируют в странах Восточного 
партнерства большое количество 
проектов, направленных на повышение 
энергоэффективности и снижение 
энергетических затрат.

«ЕС будет продолжать помогать 
с т р а на м -пар т н ер а м  п овышат ь 
и х  у р о в е н ь  э н е р г е т и ч е с к о й 
эффективности в интересах граждан 
всего региона».

Йоханнес Хан, Комиссар ЕС

«Эффективность означает успех, 
и энергетический сектор не 
является исключением. Планируя 
будущий рост, нам необходимо 
предпринимать эффективные меры 
по защите климата и заботиться об 
окружающей среде».

Вазиль Худак, Вице-президент ЕИБ

«Многие здания украинских 
у нив ер сит е т ов  ну ж даю т ся  в 
модернизации с точки зрения 
энергетической эффективности. 
Благодаря нашим проектам будут 
сэкономлены средства за счет 
сокращения расходов на отопление, 
и мы сможем инвестировать больше 
средств в улу чшение качества 
высшего образования».

Роман Греба, заместитель министра 
образования и науки Украины
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Сфера высшего образования
ЕИБ предоставил Украине кредит на сумму 120 млн евро 
на ремонт и модернизацию учебных и исследовательских 
помещений в университетах. Значительные грантовые 
средства также направляются на реализацию этого 
проекта, который снизит потребление энергии на 30-60% и 
поможет сократить выбросы парниковых газов.

Ремонт детских садов в Ереване

Крупный грант со стороны европейских доноров будет 
направлен на модернизацию детских садов в Ереване, 
столице Армении, с тем, чтобы сделать их более 
энергоэффективными и безопасными для 34 500 детей, 
учителей и других сотрудников этих организаций.

Из средств проекта по энергоэффективности на сумму 
15 млн евро при участии Европейского союза будут 
профинансированы работы по модернизации 147 детских 
садов в Ереване. В ходе этих работ будут отремонтированы 
крыши, проведена теплоизоляция, заменены системы 
отопления, а также осуществлены другие виды оптимизации 
зданий, в результате чего сократится выброс парниковых 
газов и улучшится экономическая ситуация. Реализация 
проекта также приведет к снижению муниципальных 
энергетических расходов. Стоимость проекта окупится за 
счет энергосбережения в течение 14 лет.

362 Детских сада

147 Университетских 
помещений

147 Школ

56 Больниц

4
Здания 
культурного 
назначения

4 Жилых объекта

19
Спортивных 
сооружений, 
художественных 
школ

Количество и категория 
профинансированных 

зданий

Меры по борьбе с изменением климата 
при строительстве зданий в Кишиневе
Кредит на сумму в 10 млн евро будет направлен на 
проведение теплоизоляции общественных объектов в 
Кишиневе, Молдова.
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Особые инициативы

Фонд поддержки 
муниципальных 

проектов (MPSF) - это 
техническая помощь для 

устойчивых проектов в секторе 
энергетической эффективности, 

возобновляемой энергии, 
городского транспорта, 

проектов по водоснабжению 
и очистке сточных вод, 
управления системами 

централизованного 
теплоснабжения и удаления 

твердых отходов.

EU4Energy - это новая инициатива 
для стран-участниц программы 

Восточного партнерства: Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Молдовы, Украины и пяти стран 
Центральной Азии - Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. 

Программа направлена на снижение 
энергетической зависимости, 

увеличение устойчивости и создание 
возможностей развития стран с 
низкоуглеродной экономикой.

Восточноевропейское 
партнерство в сфере 
энергоэффективности 

и экологии 
(Е5Р) принимает 

участие в проектах 
по энергетической 

эффективности и экологии 
в странах Восточного 

партнерства.

Инвестиционный инструмент 
добрососедства (NIF), переименованный 

в Инвестиционную платформу 
добрососедства (NIP), был запущен в 
2008 году. Путем объединения грантовых 

ресурсов ЕС и займов европейских финансовых 
институтов он помогает финансировать 

инфраструктурные проекты в транспортной, 
энергетической, социальной и экологической 

сфере. Финансирование NIP выделяется 
странам Восточного партнерства, а также 

направляется регионам Южного и Восточного 
Средиземноморья.

Целевой фонд 
по оказанию 

технической помощи 
странам Восточного 

партнерства 
предоставляет 

финансирование для 
подготовки проектов и 

осуществляет их оценку.

Преимущества партнерства

• Повышение комфортности зданий
• Сокращение потребления энергии
• Снижение затрат
• Увеличение объема средств 

для общественных служб
• Повышение качества строительства
• Создание большего 

числа рабочих мест
• Повышение конкурентоспособности 

в сфере производства товаров
• Борьба с последствиями 

изменения климата
• Повышение уровня 

энергобезопасности
• Увеличение экономического 

жизненного цикла зданий
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Европейский инвестиционный банк  
(European Investment Bank)
98 - 100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg (Люксембург)
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org/eastern-neighbourhood

 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

Служба информации
3 +352 4379-22000
U info@eib.org

Более подробная информация:  
www.eib.org/eastern-neighbourhood

Эта публикация была подготовлена Европейским 
инвестиционным банком и может не отражать 
взгляды Европейского союза.
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