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Банк ЕС открывает офис и укрепляет позиции в Молдове 
 
Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ) открывает офис в Кишинёве для 
поддержания бизнеса, налаживания контактов в частном и государственном 
секторах, а также для укрепления отношений с промоутерами, банками-партнёрами 
и другими международными финансовыми институтами Молдовы. 
 
Офис был торжественно открыт сегодня Вице-президентом ЕИБ г-ном Вильгельмом 
Молтерер в присутствии Премьер-министра Молдовы г-на Юрие Лянкэ, главы делегации 
ЕС в Молдове, посла г-на Пиркка Тапиола, послов стран-членов ЕС и представителей 
Правительства Молдовы, а также банковского и бизнес сообществ.  
 
“Молдова является первым получателем кредитов ЕИБ среди стран Восточного 
партнёрства в условиях расчёта на душу населения. Существует прекрасный потенциал 
для дальнейшего увеличения нашей помощи по мере того, как страна стремится к более 
глубокой экономической интеграции с ЕС, следуя по пути создания свободной зоны 
торговли. Мы бы хотели задействовать этот потенциал в полной мере», - заявил Вице-
президент Молтерер. 
 
С начала осуществления своей деятельности в стране в 2007, ЕИБ подписал 13 проектов 
для страны, общий кредит на которые составил 586 миллионов евро, выделенный на 
поддержку транспортного сектора и водной инфраструктуры, сельского хозяйства и 
области пищевой промышленности, а также предприятий малого и среднего бизнеса. 
Существенная часть кредитов ЕИБ сопровождалась грантами ЕС от Инвестиционного 
фонда соседства. 
 

Премьер-министр Молдовы Юрие Лянкэ заявил: «Мы всегда придавали большое 
значение скорости разработки и внедрения проектов. Для нашего народа важно видеть 
результаты деятельности ЕИБ, которая положительно сказывается на жизни наших 
людей. Подготовка проектов требует времени. Уверен, что представительский офис в 
значительной степени будет способствовать ускорению процесса, а также обеспечит 
лучшее понимание деятельности ЕИБ здесь, в Молдове».  
 
Посол Пиркка Тапиола, глава делегации ЕС в Молдове, отметил: «Открытие офиса ЕИБ в 
Кишинёве подчёркивает нацеленность ЕС на плотное сотрудничество c Республикой 
Молдова, а также гарантирует консолидированный подход к применению помощи ЕС в 
Молдове, что способствует повышению уровня жизни молдавского народа и наделению 
его определёнными выгодами».   
 

Дополнительная информация: 
 
ЕИБ является банком, принадлежащим 28 странам-членам ЕС. Банк финансирует 
проекты в Молдове на основе мандата Совета ЕС и Европейского парламента для стран 
Восточного соседства. Мандат 2014 - 2020гг. позволяет банку увеличивать кредиты в 4,8 
миллиардов евро на поддержку проектов повышенной значимости, как для ЕС, так и для 
его восточных соседей в области развития местного частного сектора, социально-
экономической инфраструктуры, а также климатических изменений.  
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