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Европейский инвестиционный банк ежегодно повышает 
уровень жизни миллионов людей, помогая реализовать 
множество проектов – от развития экологически чистых 
видов энергии в Эстонии до облегчения доступа к питьевой 
воде в Лесото и реконструкции больниц в Хорватии. 

Будучи климатическим банком Европы, мы помогаем стра-
нам мира реализовать положения Парижского соглашения 
и достичь целей устойчивого развития. В течение следую-
щего десятилетия мы обязуемся выделить 1 трлн евро на 
инвестиции в сохранение климата.  

Начиная с 1958 года ЕИБ предоставил кредиты и эксперт-
ные консультации для реализации тысяч проектов в более 
чем 160 странах мира. Мы инвестируем в будущее Европы, 
работая рука об руку с Европейской комиссией и многими 
другими институтами. 

В качестве крупнейшего и наиболее экологически ориенти-
рованного многопрофильного кредитного учреждения мы 
способствуем процветанию экономик, созданию рабочих 
мест и обеспечению равенства. Мы измеряем результаты 
своей деятельности реальной пользой для общества, ведь за 
каждым инвестиционным проектом стоят жизни конкрет-
ных людей, которым удалось помочь.  



В городе Риеке (Хорватия) строительство новой 
больницы «Мать и дитя» позволило обеспечить 
доступность медицинских услуг для 600 000 человек. 
Проект получил кредитную поддержку ЕИБ в 
сочетании с консультационной помощью ЕИБ и 
Европейской комиссии.



Результаты нашей 
работы в 2019 году
280 млрд евро инвестиций при поддержке ЕИБ

72,2 млрд евро финансирования Группой ЕИБ

1 095 утвержденных проектов

50,3 млрд евро привлечено на рынках долговых 
инструментов 

Более 25 млрд евро финансирования для малого бизнеса

Более 19 млрд евро на мероприятия по сохранению климата

Более 16 млрд евро на защиту окружающей среды 

Более 14 млрд евро  на поддержку развития инноваций

4,4 млн рабочих мест сохранены в малых 
компаниях

10 млн  человек получили доступ к более чистой 
воде 

12 млн  человек получили доступ к лучшему 
медицинскому обслуживанию 

7,4 млн  домохозяйств подключены к 
электросетям 

117 млн  человек пользуются мобильной связью 
более высокого качества 

631 млн  дополнительных поездок на 
общественном транспорте

1,7 млн человек меньше рискуют пострадать от 
наводнения

5,1 млн  квадратных метров энергоэффективных 
зданий



Производство электроэнергии в рамках 
проектов, реализуемых при поддержке 
ЕИБ, в 2019 году достигнет 13 177 МВт. 
Этого достаточно для обеспечения 7,4 млн 
домохозяйств.



Климат
Климат – это самая большая проблема нашего поколения. 
Именно состояние климата будет определять благополучие 
и продолжительность жизни наших детей. Наши цели в 
области сохранения климата и энергетики устанавливают 
новые стандарты в Европе и за ее пределами. В ближайшем 
будущем мы перестанем поддерживать ископаемые виды 
топлива и направим 50% наших инвестиций на финансиро-
вание мероприятий по сохранению климата и устойчивое 
развитие.

Мы помогаем бороться с последствиями изменения кли-
мата для уязвимых сообществ, способствуя защите био-
разнообразия и содействуя ресурсосберегающему ведению 
сельского хозяйства. Кроме того, мы сохраняем природные 
ресурсы и повышаем безопасность окружающей среды для 
будущих поколений. В рамках всех своих мероприятий мы 
всегда ориентируемся на необходимость сохранения клима-
та.  Каждый проект, в сфере инноваций, малого бизнеса или 
инфраструктуры, которому мы оказываем поддержку, дол-
жен соответствовать нашим целям в области климата.   



При поддержке ЕИБ эстонская компания 
Elcogen выводит на массовый рынок 
эффективную и экологически чистую 
электроэнергию на основе топливных 
элементов.



Инновации  
Инновации обеспечивают конкурентоспособность Евро-
пы и создают высокооплачиваемые рабочие места. Группа 
ЕИБ предоставляет европейским компаниям возможность 
разрабатывать современные технологии. Мы превращаем 
передовые идеи в успешные бизнес-проекты.

Банк оказывает поддержку крупным научно-исследователь-
ским учреждениям, а также небольшим специализирован-
ным компаниям. Наши инвестиции в такие отрасли, как 
телекоммуникации, авиация, медицина и цифровизация 
являются символом одобрения и поддержки, который при-
влекает дополнительное финансирование со стороны част-
ного сектора.

Мы поддерживаем многие этапы инновационной деятель-
ности. Благодаря кредитам Банка университеты могут 
выстраивать и расширять свою исследовательскую базу, а 
стартапы – увеличивать штат и совершенствовать оборудо-
вание. Мы обеспечиваем развитие и восприятие концепций 
и идей, которые делают наш мир лучше.  



В Италии новаторский проект, реализованный 
ЕИБ и Unicredit, обеспечивает поддержку 
нескольких сотен инновационных предприятий, 
возглавляемых женщинами. 



Инклюзивность
Банк предлагает целый ряд финансовых продуктов на вы-
годных условиях. Мы предоставляем кредиты как государ-
ственному, так и частному сектору. Мы расширяем воз-
можности малого бизнеса и молодежи. Мы поддерживаем 
женщин-предпринимателей, предоставляя им доступ к 
кредитам и руководящим позициям. Мы позволяем малоо-
беспеченным слоям населения, самозанятым и микропред-
приятиям получать финансирование и консультации по ве-
дению бизнеса. Мы помогаем всем без исключения.  

ЕИБ предоставляет кредитование в сумме, не превышаю-
щей половину общей стоимости проекта. Таким образом, 
мы выступаем в качестве катализатора, способствующего 
более активному привлечению частного сектора, повы-
шению уровня инвестиций в проекты. Мы также предла-
гаем техническую помощь для достижения целей и задач  
проекта.



В рамках проекта развития ЕИБ в Лесото 
(Африка) чистая питьевая вода, водопровод и 
канализация стали доступны 300 000 человек,  
проживающим во многих частях низменности.



Устойчивость  
ЕИБ привлекает средства путем выпуска облигаций на 
международных рынках капитала. Наш высочайший кре-
дитный рейтинг позволяет нам привлекать средства по 
выгодным ставкам. Своими преимуществами мы делимся 
с клиентами.  

Наши эксперты по рынку капитала создали и обеспечили 
развитие экологичного устойчивого рынка облигаций. В 
настоящее время мы являемся крупнейшим наднацио-
нальным эмитентом зеленых облигаций. Эти облигации 
поддерживают возобновляемые источники энергии, энер-
гоэффективность, доступ к чистой воде, водопроводу и ка-
нализации. Мы обеспечиваем эффективность устойчивого 
финансирования. 



Обязательства
Мы прозрачны и подотчетны в рамках всей нашей деятель-
ности. Благодаря своим высоким экологическим и соци-
альным стандартам мы являемся выгодным партнером. В 
нашем штате заняты разнообразные высококвалифициро-
ванные преданные своему делу сотрудники – экономисты, 
инженеры, финансовые аналитики и специалисты по кли-
мату, которые ежедневно работают с местными экспертами, 
учреждениями и правительствами по всему миру. 



Дополнительную информацию о наших предложениях можно 
получить по ссылке: www.eib.org/products.

Европейский инвестиционный банк 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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Группа ЕИБ состоит из Европейского инвестиционно-
го банка (ЕИБ) и Европейского инвестиционного фонда 
(ЕИФ).

ЕИБ является банком Европейского Союза. Это круп-
нейший в мире многопрофильный заемщик и кредитор. 
Штаб-квартира ЕИБ расположена в Люксембурге. Банк 
имеет широкую сеть местных и региональных представи-
тельств в Европе и за ее пределами. 

ЕИФ поддерживает малый бизнес, упрощая его доступ 
к финансированию в Европе и в ряде стран за пределами 
Европы. ЕИФ разрабатывает и развивает инструменты вен-
чурного капитала и капитала роста, гарантий и микрофи-
нансирования для содействия инновациям и занятости.
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