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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)

ЕИБ поддерживает внешние акции ЕС и является крупнейшим в мире 

наднациональным заемщиком и кредитором. Как банк ЕС он в основном работает 

в государствах-членах союза. Тем не менее, около 10% предоставляемых 

им кредитов идет на проекты за пределами ЕС. Большая часть финансовых 

операций банка за пределами союза осуществляется под гарантии бюджета ЕС, 

оговоренные в мандатах на внешние акции ЕИБ в различных регионах мира, в том 

числе в Европейском соседстве.

В южной части Средиземноморского региона основным финансовым 

инструментом ЕИБ сегодня является Европейско-средиземноморский фонд 

помощи в осуществлении инвестиций и партнерства (FEMIP).

В Восточном регионе Европейского соседства ЕИБ может финансировать 

проекты на основе мандата ЕС на период 2007-2013 гг.

Ниже следует информация о поддержке ЕИБ проектов в Южном и Восточном 

регионах Европейского соседства, включая приоритетные области.

Кредитование стран-партнеров
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ЕИБ: Европейско-средиземноморский фонд помощи в осуществлении 

инвестиций и партнерства (FEMIP)

FEMIP стал ключевым игроком в партнерстве между ЕС и странами 

Средиземноморья, стимулируя экономическое обновление и открытость. 

Он стремится помочь странам-партнерам ускорить их экономический 

рост и социальное развитие. Работа сосредоточена на двух приоритетных 

направлениях: Поддержка частного сектора с упором на малые и средние 

предприятия (МСП), особенно те, что работают в промышленности, туризме и 

сфере услуг; поддержка индустриального сектора с упором на производство 

цемента и стали, химические и металлургические заводы, высокотехнологичные 

отрасли промышленности, автомобильные и агропромышленные предприятия.

Создание благоприятного инвестиционного климата, позволяющего развиваться 

частному сектору, путем улучшения инфраструктуры в следующих отраслях: 

энергетике, транспорте и телекоммуникациях, защите окружающей среды; а 

также улучшение человеческого и социального капитала.

FEMIP имеет целый ряд вариантов финансирования (кредиты, прямое частное 

инвестирование и гарантии) и консультативных услуг для средиземноморских 

партнеров. Узнайте подробности и то, как подавать заявки.

Более подробно …

Справочный материал 
www.eib.org/infocentre/publications/all/eib_factsheet_mediterranean_neighbours.htm

Наиболее часто задаваемые вопросы о FEMIP 
www.eib.org/projects/regions/med/faq/index.htm

Веб-страница 
www.eib.org/projects/regions/med/index.htm

Контакт 
www.eib.org/infocentre/contact/index.htm 
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http://www.eib.org/projects/regions/med/instruments/index.htm
http://www.eib.org/projects/regions/med/trust-fund/index.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib_factsheet_mediterranean_neighbours.htm
http://www.eib.org/projects/regions/med/faq/index.htm
http://www.eib.org/projects/regions/med/index.htm
http://www.eib.org/infocentre/contact/index.htm
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ЕИБ: Восточные соседи ЕС

ЕИБ поддерживает Европейскую политику соседства в странах-партнерах 

на востоке (включая Российскую Федерацию), финансируя проекты, 

представляющие значительный интерес для ЕС.

Текущий мандат на 3,7 миллиарда евро действителен на период с 2007 по 

2013 год и предназначен для проектов транспортной, энергетической, 

телекоммуникационной и экологической инфраструктуры, а с середины 2009 

года распространен на кредиты для малого и среднего бизнеса через банки в 

восточных странах-партнерах в рамках Совместного плана действий МФИ. С 

целью поддержки внешних акций ЕС без ущерба для кредитоспособности ЕИБ 

этот банк получил гарантии союзного бюджета для операций, проводимых за 

пределами Сообщества, в том числе в восточных странах-партнерах.

В декабре 2009 года был создан Фонд финансирования восточных партнеров 

(EPF) объемом в 1,5 миллиарда евро, в рамках которого финансирование 

расширяется на собственный риск ЕИБ (т. е. без гарантии ЕС). EPF позволяет 

банку поддерживать прямые иностранные инвестиции (ПИИ) ЕС в восточных 

странах-партнерах с потолком в 500 миллионов евро для проектов в Российской 

Федерации. Основная часть фонда будет использоваться для поддержки 

инвестиционных проектов и структур; финансирование до 150 миллионов евро 

может быть структурировано в соответствии со Структурированным финансовым 

механизмом, который обеспечивает более высокую ёмкость приема рисков.

Более подробно …

Справочный материал 
www.eib.org/infocentre/publications/all/eib_factsheet_eastern_neighbours.htm

Веб-страница 
www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/index.htm

Контакт 
www.eib.org/about/structure/organisation/services/entity/opsb/dpt02-enca.htm
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http://www.eib.org/infocentre/press/news/index.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib_factsheet_eastern_neighbours.htm
http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/index.htm
http://www.eib.org/about/structure/organisation/services/entity/opsb/dpt02-enca.htm

