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Призыв к постепенному отказу от 
кредитования ископаемых видов топлива 

Европейским инвестиционным банком 
 
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) – собственный 
банк ЕС – это крупнейшее в мире государственное 
кредитное учреждение. С кредитным портфелем в  
72 млрд. евро (2010), он больше даже, чем Всемирный 
банк, и был создан в 1958 г. для поддержки 
осуществления политики ЕС. Швеция, как один из 
акционеров банка, несет ответственность за то, что 
ресурсы банка в недостаточной степени способствуют 
решениям, которые нам необходимо срочно реализовать, 
и за то, как, иногда, они используются, а также за 
обеспечение того, что они способствуют устойчивому 
развитию.  
 
В 2010 году более 17 млрд. евро (24%) кредитных средств 
ЕИБ было предназначено для энергетического сектора, 
что делает его вторым по величине сектором 
кредитования банка, после транспортного. Инвестиции 
такого масштаба могут помочь странам мира добиться 
жизненно важного прогресса в сокращении выбросов 
парниковых газов, в то время как политические решения, 
основанные на международном соглашении, остаются 
неясными. К сожалению, приоритеты  кредитования и  
энергетический  инвестиционный портфель ЕИБ 
усугубляют проблему. 
 
Поддержка проектов по ископаемым видам топлива 
повышается 
В 2007-2010 гг. кредитование проектов по добыче угля, 
нефти и газа составило 33% (16 млрд. евро) 
энергетического портфеля банка.  
 



За этот же период проекты по возобновляемым источникам энергии получили поддержку в 
размере более 13 млрд. евро. Кредитование, как возобновляемых источников энергии, так и 
ископаемых видов топлива находится на подъеме. Мы приветствуем, что в последние годы 
банку удалось значительно увеличить объемы кредитования возобновляемых источников 
энергии, но следует отметить, что банк не смог остановить рост числа кредитов на проекты по 
ископаемому топливу (по сравнению с 2007 годом кредитование  проектов по ископаемому 
топливу  в 2010 году удвоилось).  
 
Непрерывная поддержка угольных электростанций  
 
Хотя с 2007 года ЕИБ ввел в свою энергетическую политику ограничения по поддержке 
проектов по добыче угля, это не помешало банку финансировать данный вид энергии, 
например, строительство больших электростанций в Словении и Германии1. Учитывая, как 
минимум, 40-летний проектный срок эксплуатации этих установок, такие инвестиции резко 
противоречат планам ЕС по декарбонизации энергетического сектора к 2050 году. 
 
Больше угля в будущем? 
 
Две трети польских ТЭС достигли 30 лет2 и в ближайшее время стареющие энергоблоки  
должны быть закрыты.  В документе польского правительства «Энергетическая политика  
Польши  до 2030 года» говорится о том, что до 2020 года будет построено или проведено 
существенную модернизацию угольных ТЭС общей мощностью 12 ТВт. Это крупномасштабные 
инвестиции, предполагающие выделение почти 25 млрд. евро, что равно примерно половине 
государственного бюджета Польши.  Сотрудники ЕИБ признают, что они не могут представить 
ситуацию, когда  больше не будут поступать заявки на финансирование новых угольных ТЭС в 
Польше, и, действительно, есть уже первые заявки, которым отказали. В 2011 году ЕИБ 
профинансировал строительство нового энергоблока на угольной ТЭЦ в Бельско-Бяле на юге 
Польши. 
 
Сообщается, что ЕИБ ведет переговоры с агентами большой  новой угольной электростанции 
мощностью 2000 МВт на севере Польши. Инвестор  Elektrownia Połnoc Ltd. хвастается тем, что 
они ведут переговоры по финансированию проекта с Европейским инвестиционным банком3. 
 
Наиболее активно поддерживаемым видом энергии за пределами ЕС было ископаемое 
топливо (почти 40 процентов). Доля проектов по возобновляемым источникам энергии в 
общем кредитовании энергии за пределами ЕС составила только 19 процентов. В наименее 
развитых странах АКТ (Африки, Карибского бассейна и Тихого океана) вряд ли были 
выделены хоть какие-либо кредиты. Кажется, что ЕИБ, который за пределами ЕС работает по 
мандату в области развития, в настоящий момент не очень хорошо приспособлен к 
финансированию экологически чистых энергетических проектов в наименее развитых 
странах. 
 
Требования  
 
Принимая во внимание, что большая часть энергетической инфраструктуры, которая строится 
сегодня, будет использоваться и после 2050 года, шведские и международные организации 
гражданского общества призывают шведское правительство и шведского директора ЕИБ 
убедительно просить ЕИБ принимать перспективные решения и пересмотреть свою 
энергетическую политику в соответствии с научными климатическими данными, а также с 

                                                
1 Приложение 3 к докладу «Чистая энергия для Европы: усиленный вклад ЕИБ предусматривает критерии для 
финансирования строительства электростанций на каменном и буром угле». 
2 Возрастное распределение электростанций Польши по топливу, Международное энергетическое агентство, 
2010. 
3 Разговор с сотрудником ЕИБ во время Европейского экономического конгресса в Катовицах, май 2011 года. 



Энергетическими целями ЕС и Дорожной картой 2050. В частности, нижеподписавшиеся 
организации требуют, чтобы ЕИБ: 
 

 немедленно прекратил оказание поддержки наиболее углеродоемким типам энергии, 
начиная с угля, 

 не оказывал поддержку инвестициям в существующие угольные объекты, когда это 
приводит к продлению их срока эксплуатации или увеличению их производства, 

 разрабатывал и реализовывал план по постепенному отказу от кредитования других 
видов ископаемого топлива, 

 прекратил приобретение пакетов акций в компаниях, которые инвестируют в уголь или 
имеют соответствующие планы 

 продолжал увеличивать объем кредитования проектов по возобновляемым источникам 
энергии и энергоэффективности в Швеции, и в то же время обеспечил, чтобы его общий 
объем инвестиций также продолжал расти в менее богатых странах Восточной Европы 
и странах, находящихся за пределами ЕС, 

 в рамках внешнего кредитования для развивающихся стран, финансировал только 
проекты, основной целью которых является ликвидация нищеты, 

 обеспечил доступ к электроэнергии для заинтересованных сторон проекта, в частности 
для бедных людей, которые в настоящее время не имеют такого доступа. Проекты, 
поддерживаемые ЕИБ, должны способствовать росту демократии путем повышение 
участия общественности в процессе принятия решений. 
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