ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК и

СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО
СОСЕДСТВА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕИБ В
СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО
СОСЕДСТВА ЕС
О

сновное внимание Европейский инвестиционный банк уделяет социально-экономической
инфраструктуре, развитию частного сектора и мерам по борьбе с изменением климата. Мы поддерживаем проекты, способствующие повышению устойчивости и модернизации региона. Наши
инвестиции приносят пользу гражданам стран Восточного соседства и укрепляют их отношения с
Европейским союзом и его государствами-членами.

Мы поддерживаем долгосрочные инвестиционные проекты в странах Восточного соседства ЕС с
2009 года.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Мы используем опыт и знания наших штатных инженеров и экономистов для разработки и оценки
проектов высочайшего уровня. Являясь финансовым учреждением ЕС, руководствующимся целями
политики ЕС и обладающим наивысшим кредитным рейтингом, мы предлагаем привлекательные
финансовые условия, такие как конкурентоспособные процентные ставки и сроки кредитования,
соответствующие проектам. Благодаря партнерским отношениям с Европейским союзом и другими
инвесторами мы имеем возможность предоставлять гранты для дальнейшего увеличения выгод от
поддерживаемых нами проектов в области развития.
ЕИБ финансирует большинство проектов в странах
Восточного соседства в рамках Внешнего кредитного
мандата ЕС. Это дает ЕИБ гарантии, обеспеченные
бюджетом ЕС, по проектам в области развития частного и государственного сектора.

БЕЛАРУСЬ
€159 млн

УКРАИНА

Инвестиции ЕИБ,
данные по странам
(с 2009 г.)

€5 529 млн

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
€755 млн

ГРУЗИЯ
€1 837 млн

АЗЕРБАЙДЖАН
АРМЕНИЯ

€96 млн

€404 млн

Кредиты, предоставленные странам Восточного соседства (2009-2018 гг.)
ТРАНСПОРТ

35 %

ПОДДЕРЖКА МЕЛКИХ И СРЕДНИХ
КОМПАНИЙ

31 %

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Д

еятельность ЕИБ в регионе Восточного соседства сосредоточена на создании качественных
рабочих мест и стимулировании экономического роста, развитии промышленности и
инфраструктуры, поддержке инноваций и обеспечении доступной и чистой энергии. Деятельность в области борьбы с изменением климата, в соответствии с Парижским соглашением, является одним из главных приоритетов кредитной деятельности ЕИБ. Наше финансирование служит
своего рода катализатором привлечения инвестиций, необходимых для достижения Целей
устойчивого развития ООН (ЦУР) на период до 2030 года.

Содействие достижению ЦУР в регионе
(подписание кредитных соглашений в 2015-2018 гг.):

7054 мест в учебных классах
отремонтированных зданий
для студентов высших
учебных заведений

12 млн человек получили доступ
к улучшенным системам
водоснабжения и санитарии

Сохранение 370 000 рабочих
мест на малых предприятиях,
микропредприятиях и в
компаниях со средней
капитализацией

ЭНЕРГЕТИКА, ВКЛЮЧАЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ И МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

20 %

158 000 домашних хозяйств
получили доступ к чистой
электроэнергии

21 млн поездок
на усовершенствованном
общественном транспорте
в год

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
САНИТАРИЯ

7%

ПРОИЗВОДСТВО

4%

2%

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

1%
ПРОЧЕЕ
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ИНИЦИАТИВА
«ВОСТОЧНОЕ
ПАРТНЕРСТВО»
В

осточное партнерство было создано в мае 2009 года в качестве совместной политической
инициативы с участием Европейского союза, его государств-членов и шести восточноевропейских партнеров: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины.

Европейский союз стремится содействовать устойчивому развитию и благополучию граждан в
странах, расположенных у его восточных границ. ЕИБ поддерживает цели Саммита Восточного
партнерства 2015 года, на котором были определены четыре ключевых приоритета для достижения ощутимых результатов к 2020 году:
1.
2.
3.
4.

Усиление экономики: экономическое развитие и рыночные возможности
Усиление связей: доступность, энергоэффективность, окружающая среда и изменение климата
Усиление управления: укрепление институтов и здоровое управление
Укрепление общества: мобильность, развитие профессиональных навыков и общение между людьми

С момента создания
Восточного партнерства в
2009 году ЕИБ было выделено
8,8 млрд евро для
поддержки 96 проектов
в регионе.
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УСИЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ
Е

ИБ осуществляет деятельность, направленную на развитие и диверсификацию экономики в
регионе Восточного партнерства. Мы особенно активно поддерживаем потребности в
финансировании малых и средних предприятий (МСП) и микропредприятий, привлекая инвестиции, создавая рабочие места и возможности для ведения торговли. С 2009 года нами были
открыты кредитные линии, в том числе в национальной валюте, и предоставлены гарантии
малому бизнесу на общую сумму 2,7 млрд евро.
Поддержке малого и среднего бизнеса Банком способствуют соглашения о создании углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли (УВЗСТ), Фонд прямой поддержки малого и среднего бизнеса и инициатива InnovFin, предусматривающая как оказание финансовых услуг, так и
предоставление финансовых инструментов.

С 2009 года в данной области ЕИБ было осуществлено несколько корпоративных проектов на
сумму 590 млн евро. Помимо оказания помощи в развитии, Банк также оказывал компаниям
содействие в соблюдении стандартов ЕС в области проведения тендеров, охраны окружающей
среды и технических спецификаций.

Описание проекта:
• Финансирование ЕИБ в национальной валюте для малого и среднего бизнеса было предоставлено «ПроКредит Банку» в Украине посредством выдачи кредита в национальной валюте
на сумму 60 млн евро. В рамках договора УВЗСТ банком TBC в Грузии были получены гарантии ЕИБ по кредитам малого бизнеса в размере 2,6 млн евро, что позволило предоставить
кредиты МСБ на выгодных условиях и снизить требования к обеспечению.
• Крупной украинской компании, в которой работает более 14 000 человек, ЕИБ был предоставлен кредит на сумму 250 млн долл. США. Компания, в свою очередь, заключила с
40 малыми предприятиями договоры субподряда на создание агропромышленной
инфраструктуры и строительство современного маслоэкстракционного завода. Проект помог
обеспечить стабильный доход местным фермерам и принес пользу более широкому кругу
населения.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК И СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО СОСЕДСТВА

7

ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ TEN-T:
ЕИБ принимает на себя обязательства по финансированию расширенной сети TEN-T – транспортной сети,
которая соединит страны в регионе Восточного партнерства, а также соединит данный регион с ЕС. В рамках
создания сети TEN-T для повышения эффективности
работы пограничных переходов, модернизации существующей инфраструктуры и устранения недостатков
организации дорожного движения будет осуществляться строительство и реконструкция новых и существующих автодорог, железных дорог, портов, аэропортов и логистических центров. Кроме того, ЕИБ будет
продолжать поддерживать безопасность дорожного движения посредством инвестиций и консультативной поддержки в ряде стран Восточного партнерства.
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УСИЛЕНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗИ РЕГИОНА С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ
ПОСРЕДСТВОМ УЛУЧШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ
Транспорт имеет ключевое значение для обеспечения роста и конкурентоспособности. В качестве банка ЕС ЕИБ финансирует инфраструктурные проекты, направленные на улучшение транспортного сообщения между регионом Восточного партнерства и Европейским Союзом, в том
числе по железным дорогам, автомобильным и водным путям. С 2009 года ЕИБ было профинансировано 25 проектов транспортной инфраструктуры на общую сумму 3,1 млрд евро.

Транспортные кредиты по видам
(2009-2018 гг.)

Дороги и
автомагистрали 64,2 %

Прочее 5,5 %
Водный транспорт 1,2 %
Аэропорты и сооружения
в аэропортах 1,3 %
Городские дорожные
сети 2,7 %
Городской и пригородный
пассажирский наземный
транспорт 6,5 %
Железные
дороги 8,3 %
Метро 10,3 %
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БОЛЕЕ ЧИСТАЯ, БЕЗОПАСНАЯ И НАДЕЖНАЯ ЭНЕРГИЯ
ЕИБ поддерживает инвестиции в энергоэффективность, повышение энергетической устойчивости и надежности энергоснабжения, а также более широкое использование возобновляемых
источников энергии для сокращения выбросов парниковых газов. Наши инвестиции направлены не только на расширение энергетических связей, которые помогают создать интегрированный и устойчивый энергетический рынок в рамках всей Европы, но и на более эффективное
использование энергии, позволяющее сократить вредные выбросы и затраты на производство
энергии.

Описание проекта:
•

•

80 млн евро было направлено на создание 158 км
новых линий электропередач, которые будут использованы
для создания объединенной энергосети мощностью
600 МВт, соединяющей Республику Молдова, Румынию и
рынок электроэнергии ЕС. Проект поможет диверсифицировать
энергетические ресурсы Республики Молдова и повысить энергетическую безопасность.
7 млн евро было направлено на реконструкцию около 150 детских садов в рамках реализации программы энергоэффективности Еревана, одной из целей которой является повышение
защиты зданий от сейсмической активности и улучшение
энергоэффективности (изоляция крыш, новые эффективные
обогреватели, светодиодное освещение и солнечные энергосистемы). Проект, реализуемый в детских садах Еревана, позволит сократить выбросы углекислого газа на 5502 тонны в год и
улучшить жизнь 34 500 детей, педагогов и сотрудников.
Это стало возможным благодаря гранту в размере 5 млн евро,
предоставленному в рамках Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии.

АКЦЕНТ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
В регионе Восточного соседства ЕИБ
финансирует несколько программ по
реализации мер в области обеспечения
энергоэффективности зданий и коммуна л ьны х систем теплоснабжени я.
Помимо кредитной поддержки, ЕИБ
был создан консультационный механизм
(Инструмент поддержки муниципальных проектов (MPSF), финансируемый
Инвестиционным фондом соседства),
целью которого является содействие
реализации мер в области устойчивой
энергетики и борьбы с изменением климата в городах всего региона.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПОДДЕРЖКА МЕР ПО
АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
С 2009 года ЕИБ оказал поддержку нескольким проектам в области водоснабжения и санитарии
в регионе, выделив на указанные цели 572 млн евро. Благодаря ЕИБ повысилось качество услуг
водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, что позволило странам соблюсти
национальные и международные нормы в области здравоохранения и охраны окружающей
среды, а также улучшить состояние местной окружающей среды.

Описание проекта:
• Кредит ЕИБ в размере 104,6 млн евро направлен на поддержку расширения, реконструкции и восстановления систем водоснабжения в Грузии. Кредит предназначен для двух
крупных проектов в Кутаиси и нескольких небольших проектов в Уреки, Зугдиди и Поти, целью
которых является повышение доступа к безопасной питьевой воде. Данный проект, ориентированный также на обеспечение широкого охвата и высокого качества услуг, получил грантовую поддержку от Инвестиционной платформы соседства в области технических аудитов.
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УСИЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ,
ИНСТИТУТОВ И
УСТОЙЧИВОСТИ
Е

ИБ поддерживает усилия стран Восточного партнерства по повышению устойчивости к кризисам и потрясениям при сохранении высоких темпов роста. Банк инвестирует в проекты,
направленные на улучшение жилищных условий, удовлетворение основных административных
потребностей и стимулирование экономической активности населения и вынужденных переселенцев. В Украине Банк финансирует проекты по восстановлению страны после недавних конфликтов, направленные на поддержку краткосрочного экономического роста и восстановление
основных услуг и ключевой инфраструктуры.

Описание проекта
•

В рамках проекта «Восстановление Украины на раннем этапе» предусматривается выделение 200 млн евро на финансирование инвестиций в регионы Донецкой и
Луганской областей, которые находятся под контролем украинского государства, а также
в территории, прилегающие к таким городам как Харьков, Днепр и Запорожье. Финансирование ЕИБ помогает городам в регионах со значительным притоком внутренне перемещенных лиц лучше справляться с нагрузкой на социальную инфраструктуру и убежища.
Кредитные средства предназначены для поддержки мер по восстановлению и улучшению
водоснабжения и санитарно-гигиенических услуг, электроснабжения и отопления. Они
также будут направлены на ремонт поврежденных общественных зданий, включая административные здания, школы, клиники, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.

•

Республике Молдова Банком была оказана техническая помощь в размере 2 млн
евро на цели осуществления генерального плана по предотвращению наводнений и
защите от них, а также разработки системы управления водными путями и их мониторинга
на основе географической информационной системы. Техническая помощь также направлена на определение инвестиционных проектов по защите от наводнений, таких как
строительство противопаводковых сооружений и резервуаров, а также увеличение пропускной способности рек. Данная программа была поддержана вкладчиками Целевого
фонда технической помощи Восточного партнерства, находящегося под управлением ЕИБ.
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УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
Е

ИБ финансирует проекты в области образования. Развитие инфраструктуры
высшего и среднего образования способствует улучшению условий преподавания и обучения, а также содействует проведению научных исследований и разработке инноваций. Образование имеет жизненно важное значение для развития
человеческого капитала, что, в свою очередь, ведет к росту доходов, производительности и занятости. Наши проекты направлены на достижение стандартов образования, близких к действующим в Европейском союзе.

Описание проекта:
• В рамках проекта «Высшее образование Украины» был профинансирован ремонт существующих учебных, исследовательских и вспомогательных помещений в 21 университете с целью
повышения их энергетической эффективности и удобства студентов. В дополнение к инвестициям в размере 160 млн евро проект получил грантовую поддержку Европейского союза от
Инвестиционной платформы соседства и Восточноевропейского партнерства по вопросам
энергоэффективности и экологии.
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КРАТКИЕ ОПИСАНИЯ ПРОЕКТОВ
АРМЕНИЯ
КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЕИБ: 404 МЛН ЕВРО

Реконструкция межгосударственной автодороги М6 (51 млн
евро) касается важнейшего транспортного коридора в Армении, который также связывает страну с Грузией и другими
странами мира. На эту дорогу, имеющую особенное значение
для международной торговли Армении, приходится более 60%
международных перевозок этого государства. Параллельно
ЕИБ будет осуществлять при поддержке ЕС программу по
повышению безопасности дорожного движения в Армении.

АЗЕРБАЙДЖАН
КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЕИБ: 96 МЛН ЕВРО

На поддержку проектов малых и средних предприятий ЕИБ
выделено 25 млн евро. За распределение средств отвечает
AccessBank – ведущий финансист малого бизнеса Азербайджана. Этот проект будет способствовать развитию частного
сектора, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни в
Азербайджане.

БЕЛАРУСЬ
КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЕИБ: 159 МЛН ЕВРО

Кредит ЕИБ в размере 84 млн евро предназначен для модернизации систем очистки сточных вод, обслуживающих около
двух миллионов жителей Минска. Кредитные средства будут
направлены на установку новых систем предварительной
очистки, новых аэротенков для биологической очистки, современного оборудования для ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и обработки осадка. Данные инвестиции
позволят повысить энергоэффективность, улучшить состояние
окружающей среды и жизнь местного населения.
14

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК И СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО СОСЕДСТВА

ГРУЗИЯ
КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЕИБ: 1,8 МЛРД ЕВРО

В рамках проекта по городскому строительству и реконструкции средства в размере 50 млн евро будут направлены на устранение последствий разрушительных наводнений 2015 года в
Тбилиси и близлежащих районах. Кроме того, проектом пре
дусмотрено восстановление основных услуг, реконструкция
ключевых объектов инфраструктуры и создание условий для
восстановления экономики.

МОЛДОВА
КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЕИБ: 755 МЛН ЕВРО

Кредит в размере 24 млн евро будет использован для финансирования модернизации систем водоснабжения и водоочистных
сооружений Кишинева, что позволит повысить качество,
эффективность и устойчивость услуг в области водоснабжения
и канализации и улучшить качество жизни жителей города,
количество которых достигает 800 тысяч человек. Благодаря
выделенным Банком средствам будут сокращены объемы утечек и объемы потребляемой энергии.

УКРАИНА
КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЕИБ: 5,5 МЛРД ЕВРО

Посредством рамочного кредита в размере 75 млн евро Банк
финансирует городскую транспортную инфраструктуру в целях
повышения безопасности дорожного движения для водителей
и наиболее уязвимых участников дорожного движения, таких
как пешеходы и велосипедисты. В дополнение к повышению
безопасности дорожного движения и снижению количества
дорожно-транспортных происшествий, данные инвестиции
могут снизить косвенные издержки недостаточной безопасности дорожного движения. В рамках проекта ЕС также предоставляется поддержка в виде технической помощи.
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ЕИБ является банком Европейского союза, находящимся во владении государств – членов ЕС. В
2018 году объем инвестиций Группы ЕИБ в
страны Европы и всего мира составил около
80 млрд евро. Мы - самый крупный в
мире многосторонний заемщик и
кредитор.

Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank)
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg (Люксембург)
3 +352 4379-1
www.eib.org
twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank

Лайонел Рапай,
руководитель отдела по работе с
государственным сектором
3 +352 4379-86872
U l.rapaille@eib.org – OPS_NC-2@eib.org
Натали Климонс,
руководитель отдела по работе с частным
сектором - корпорации
3 +352 4379-86709
U n.climence@eib.org – OPS_NC-3@eib.org
Марион Хёнике,
руководитель отдела по работе с частным
сектором - банки
3 +352 4379-87406
U m.hoenicke@eib.org – OPS_NC-4@eib.org
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Антонио КАСТИЛЬО,
руководитель регионального представительства
ЕИБ в Республике Молдова
Республика Молдова
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MD-2012 Кишинев
3 +373 2280-7277
5 +373 2280-7220
U chisinau@eib.org
Мачей Чура,
руководитель регионального
представительства ЕИБ на Южном Кавказе
ул. Г. Табидзе 1, Площадь Свободы
0105 Тбилиси
Грузия
3 +99 3220-6284
U tbilisi@eib.org
Жан-Эрик ДЕ ЗАГОН,
руководитель регионального
представительства ЕИБ в Украине
ул. Володимирська 101,
UA-01033 Киев
3 +380 4439-08018
5 +352 4379-67495
U kiev@eib.org

