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Благодаря кредиту ЕИБ в местной больнице Мирнограда снова работает хирургический 
корпус 

 
11 октября 2018 года, г. Мирноград, Донецкая область – Сегодня состоялось официальное 
открытие хирургического корпуса центральной местной больницы г. Мирноград. 
Реконструкция помещений осуществлялась при финансовой поддержке Европейского 
инвестиционного банка (ЕИБ) и при технической поддержке Программы развития ООН 
(ПРООН). Теперь отделение сможет обслуживать 11 000 пациентов в год.  
 
Это первый из сотен объектов социальной инфраструктуры, который отремонтируют на 
востоке Украины в рамках Программы раннего восстановления Украины, которая 
реализовывается на средства, выделенные ЕИБ. 
 
Хирургический корпус был реконструирован и восстановлен. Более того, был приобретен и 
установлен рентгеновский аппарат производства Италии. Это первый капитальный ремонт 
больницы за последние 40 лет. Последнее оборудование больницы обновлялось в 1974 году. 
Общая стоимость проекта составила 7 686 000 гривен (почти 230 000 евро). 
 
«Реконструкция больницы – один из сотен проектов по восстановлению объектов 
инфраструктуры, предусмотренного нашей Программой раннего восстановления Украины. 
Общая сумма составляет 200 млн евро», – сказал глава представительства Европейского 
инвестиционного банка в Украине господин Жан-Эрик де Загон. 
 
«В отличии от других программ, когда мы поддерживаем масштабные и долгосрочные 
инфраструктурные проекты, Программа раннего восстановления Украины сосредоточена на 
решении конкретных местных и небольших, но срочных задач. После завершения 
восстановительных работ жизни тысячи местных жителей улучшатся. В наших ближайших 
планах –  ремонт социального центра и жилья для внутренне перемещенных лиц, который 
должен завершиться до конца года», – добавил господин де Загон.    
 
В Мирноградскую центральную местную больницу за специализированной медицинской 
помощью обращаются (хирургической, травматологической и урологической) не только 
жители Мирнограда, но и со всей западной части Донеччины, потому как соседним районам 
и городам не достает необходимых материально-технических ресурсов и медицинского 
персонала. Услуги врачей будут пользоваться большим спросом, ведь в Мирнограде сейчас 
проживает более 17 000 зарегистрированных внутреннее перемещенных лиц.     
 
«Европейский Союз находится на передовом крае предоставления помощи для раннего 
восстановления востока Украины с самого начала конфликта, – отметил посол Хюг 
Мингарелли, глава представительства Европейского Союза в Украине. – Мы и в дальнейшем 
продолжим поддерживать украинский народ в рамках Программы раннего восстановления, 



 
 
что дополняет наше сотрудничество ради развития и предоставления гуманитарной помощи 
Украине». 
 
Боевые действия на востоке Украины и аннексия Крыма привели к тому, что 1,5 млн людей, в 
частности более чем 200 000 детей, потерпели внутреннее перемещение. Десятки больниц, 
школ и детских садов были разрушены и повреждены вследствие вооруженного конфликта 
или стали непригодными из-за длительного отсутствия ремонта. Основываясь на 
предоставленной информации, 130 медицинских учреждений до сих пор требуют 
восстановления. Только в 2017 году около 66 % медицинских учреждений, что находятся на 
расстоянии пяти километров от зоны боевых действий, сообщили об повреждениях за период 
кризиса. Более того, доступ к медицинским услугам ограничен либо слишком дорогостоящий 
из-за транспортных проблем.  
 
«На востоке Украины ПРООН и ее партнеры сосредотачивают усилия на предоставлении 
помощи наиболее уязвимым категориям населения и тем, кто сталкивается с наибольшими 
рисками, проживая в районах, которые пострадали от конфликта и вблизи линии 
разграничения, – сказал Виктор Мунтяну, руководитель Программы восстановления и  
налаживания мира, ПРООН. – Благодаря этой инициативе они опять получат доступ к 
медицинским, образовательным и социальным услугам и смогут вернуться к нормальной 
жизни». 
 
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) – банк ЕС, который выделил правительству Украины 
кредит в размере 200 млн евро в рамках Программы раннего восстановления Украины. Заем 
на выгодных условиях должен способствовать улучшению инфраструктуры и качеству жизни 
людей, которые пострадали от конфликта на востоке Украины.  
 
Согласно з Соглашением о технической помощи между ЕИБ и Министерством регионального 
развития. Реализацию Программы раннего восстановления помогает контролировать 
Программа развития ООН.  
 
Дополнительная информация 
 
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) – банк Европейского Союза. Это институт, который 
предоставляет долгосрочное кредитование, и единственный банк, который принадлежит 
странам-участницам ЕС и представляет их интересы. ЕИБ тесно сотрудничает с другими 
институтами ЕС для реализации политики Союза. 
 
Банк является наибольшим в мире многосторонним заемщиком и кредитором, учитывая 
объемы финансирования. ЕИБ предоставляет финансовою и экспертную поддержку 
эффективных и устойчивых инвестиционных проектов, реализация которые способствует 
достижению целей политики ЕС. Более 90% деятельности ЕИБ исполняется в европейских 
странах, но банк также поддерживает внешние направления роботы и политику развития ЕС. 
 
ЕИБ финансирует проекты в Украине на основании внешнего мандата кредитования ЕС. Этот 
мандат дает ЕИБ гарантию, которая покрывается бюджетом ЕС, для реализации проектов, 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D81043f293c641936a43129551%26id%3De0e7f8a71e%26e%3D79a79522fb&data=02%7C01%7C%7C04ac0725a88d42c4ff2d08d62f51d68f%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636748425858842026&sdata=2FpR9qpFhwhww3aio624%2Fa5gb7Z0Sc2xI3tLDRhIIC0%3D&reserved=0
http://www.eib.org/en/about/eu-family/index.htm
http://www.eib.org/investor_relations/index.htm
http://www.eib.org/projects/regions/european-union/index.htm
http://www.eib.org/projects/regions/european-union/index.htm
http://www.eib.org/projects/regions/index.htm


 
 
которые составляют интерес для ЕС и его восточных соседей, в сферах социально-
экономической инфраструктуры, развития местного частного сектора и борьбы с 
изменениями климата.    
 
Контакты для прессы:   
 
ЕИБ: Душан Ондреичка, d.ondrejicka@eib.org, тел.: +352 4379 83334, мобильный: +352 621 459 234  

Сайт: www.eib.org/press — пресс-служба: +352 4379 21000 — press@eib.org 

Представительство ЕИБ в г. Києве: Анна Гончарук, a.honcharyk@ext.eib.org, тел.: +380676395092 

ПРООН в Украине: Юлия Самусь, yuliia.samus@undp.org, тел.: +380971391475 
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