
Задание 4.2:  Демонстрационный проект (проекты): Укрепление потенциала применения 
государственных фондов для привлечения частного финансирования для 
инвестиций в водную и природоохранную инфраструктуру 

 

Цель 

Способствовать применению государственных фондов для привлечения коммерческого заемного 
финансирования для инвестиций в водную и природоохранную инфраструктуру. 
 
Контекст и обоснование  

Некоторые природоохранные проекты не подходят для заемного финансирования, если они дают 
главным образом общий экономический эффект, а не позволяют окупить частные инвестиции. Тем 
не менее, некоторые инвестиционные проекты развития муниципальной водной и природоохранной 
инфраструктуры могут быть построены таким образом, чтобы давать достаточный приток 
поступлений для обеспечения заемного финансирования, особенно если государственные фонды 
будут использоваться для покрытия социальных затрат. Если финансирование на основе 
поступлений от проекта (так называемое проектное финансирование) нереально, то такие 
инвестиции все же можно финансировать за счет общих долговых инструментов, при условии 
кредитоспособности заемщика (т.е. если заемщик может оплатить долг из других источников 
поступлений). До последнего времени, в странах ВЕКЦА практически не было возможностей для 
финансирования инвестиций в водную и природоохранную инфраструктуру при помощи местных 
кредитов в местной валюте. Даже зарубежные финансовые институты, предоставляющие льготные 
кредиты, не смогли создать серьезного портфеля кредитов в этом секторе.  

Однако, в настоящее время, в странах ВЕКЦА начинают возникать условия для коммерческого 
финансирования некоторых типов природоохранных проектов. В некоторых странах можно 
наблюдать положительные изменения как со стороны спроса, так и со стороны предложения на 
рынке природоохранных кредитов. Более адекватное представление о возможностях и рисках в 
этой области станет результатом выполнения Задания 4.1 Рабочей программы СРГ ПДООС в 
области финансирования охраны окружающей среды. Для использования эти возникающих 
возможностей государственному сектору потребуется укрепить необходимые предварительные 
условия со стороны спроса - например, путем повышения готовности муниципалитетов и 
коммунальных компаний использовать инструменты заемного финансирования для своих 
инвестиций в водную и природоохранную инфраструктуру. Однако, и со стороны предложения, 
ответственным правительственным ведомствам также потребуется разработать и внедрить 
инструменты для поощрения банковского кредитования этого сектора и ознакомить коммерческие 
финансовые институты с профилем риска для инвестиций в водную и природоохранную 
инфраструктуру. 
 
Деятельность 
•  Обеспечение адекватной готовности использовать государственные фонды для привлечения 

коммерческого финансирования; 
•  Определение величины доступного финансового пакета; 
•  Определение перечней природоохранных проектов, приемлемых и подходящих для 

субсидированного заемного финансирования; 
•  Определение потребностей в финансировании для этих перечней проектов, денежных 

потоков, профилей риска, соотношений государственного и частного финансирования и 
финансовых продуктов; 



•  Содействие в подборе и отборе местных банков или зарубежных финансовых институтов для 
предоставления заемного финансирования; 

•  Предоставление технической помощи для структурирования трансакций между 
государственными и коммерческими финансовыми институтами; 

•  Создание системы оценки проектов для государственных институтов; 
•  Создание системы мониторинга и отчетности. 
 
Результаты/материалы 
•  Технико-экономический анализ использования государственных фондов для привлечения 

частного финансирования для природоохранных проектов; 
•  Перечень проектов, которые совместно финансируются государственными фондами и 

банками; 
•  Образцы контрактов на долевое финансирование, документов для оценки и отчетности. 
 
Эффект 
•  Увеличение объема финансирования природоохранных проектов; 
•  Более эффективное использование государственных фондов; 
•  Более устойчивое частное финансирование природоохранных проектов, поскольку банки 

знакомы с их профилем риска. 
 


