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Обзор (1)
• Источники финансирования экологических 
проектов

• Барьеры на пути получения доступа к 
финансам МФО

• Роль и функция КПП

• Структура и организация КПП



Обзор (2)

• Первоочередные направления деятельности КПП в 
настоящее время

• Дальнейшие проблемы

• Семинары по финансированию проектов

Каковы основные источники финансирования 
экологических проектов? (1)

• Внутренние ресурсы

• Гранты

•Ссуды 

• Гарантии по кредитам



Каковы основные источники финансирования 
экологических проектов? (2)

•Облигации

•Акции

•Участие частного сектора (УЧС)

•И сочетание вышеназванного 

Источники финансирования, наиболее актуальные 
для стран ВЕКЦА

• Внутренние источники финансирования

• Гранты (предоставляемые, главным 
образом, донорами, такими как ЕК, АМР 
США, ДФИД и т.д.)

• Ссуды (МФО, таких как ЕБРР, Всемирный 
банк, АзБР)



Какие барьеры существуют на пути 
кредитования МФО проектов, связанных с 
охраной окружающей среды? (1)
Выявление подходящих проектов

Затраты на подготовку проектов (технико-
экономические обоснования, 
институциональные реформы и т.д.)

Перспективность проекта с точки зрения 
финансирования (для МФО)

Какие барьеры существуют на пути кредитования 
МФО проектов, связанных с охраной окружающей 
среды? (2)
Финансовая приемлемость ссуды (для заемщика)

Способность инициатора проекта разработать 
концепцию проекта

Цель КПП – помогать инициаторам проектов и 
МФО преодолевать эти барьеры



Роль и функция КПП

Определение и подготовка инвестиционных 
проектов, связанных с охраной окружающей среды

Привлечение ресурсов доноров для подготовки 
проектов

Установление соответствий и координация

Создание потенциала

Распространение образцов лучшей практики и 
вынесение уроков

Структура и организация КПП

Сотрудники КПП – находятся в региональных 
отделениях и центральных учреждениях МФО

Секретариат КПП – размещен в штаб-квартире 
ЕБРР В Лондоне

Председатель КПП – Род Мэтьюс, ДФИД

Совместное бюро КПП и СРГ ПДООС



Приоритетные направления деятельности КПП в 
настоящее время (1)
Муниципальная и природоохранная 
инфраструктура

• Водоснабжение и канализация

• Управление твердыми отходами

•Отопление от теплоцентралей

Приоритетные направления деятельности КПП в 
настоящее время (2)
Энергоэффективность и возобновляемые 
источники энергии
• Торговля углеродными квотами

• Механизм чистого развития в странах, находящихся 
на раннем этапе переходного периода

• Энергоэффективность и 
возобновляемые/устойчивые источники энергии



Приоритетные направления деятельности КПП в 
настоящее время (3)

Экологизация и биоразнообразие

• Финансирование проектов сохранения 
биоразнообразия

• Добавление в инвестиционные проекты технической 
помощи, направленной на охрану окружающей 
среды

Дальнейшие проблемы: создание потенциала

Инициаторы проектов (то есть муниципалитеты и 
коммунальные предприятия) не всегда способны 
разработать концепцию проекта, которую можно 
представить МФО для совместного 
финансирования

Существует серьезный барьер на пути получения 
финансирования МФО

КПП разработал семинары по финансированию 
проектов для решения этой проблемы (позднее… )



Дальнейшие проблемы: присутствие в 
регионе ВЕКЦА

Консультант КПП работает в странах, 
находящихся на раннем этапе переходного 
периода (Молдове, Армении и Таджикистане) –
упор на ВиК/ВИЕС

Сотрудник КПП в Грузии с лета 2006 г.

В настоящее время рассматривается 
возможность размещения сотрудника КПП в 
Центральной Азии

Дальнейшие проблемы: совместное 
финансирование

Даже когда покрываются затраты на подготовку 
проекта, ссуды не всегда приемлемы с финансовой 
точки зрения для потенциальных заемщиков

Совместное финансирование в форме грантов – один 
из способов повышения финансовой приемлемости 
ссуд

Требуется дополнительная работа с донорами и МФО 
для изучения возможности дополнительного 
совместного финансирования



Дальнейшие проблемы: более мелкие и 
более рискованные инвестиции
Решение многочисленных экологических проблем 
сопряжено с осуществлением более мелких и более 
рискованных инвестиций

Сельское водоснабжение служит хорошим примером –
инвестиции менее привлекательны для МФО

Какими новаторскими способами можно стимулировать
– i) осуществление МФО более мелких инвестиций и

– ii) принятие ими большего риска? 

Дальнейшие проблемы: стратегический обзор 
КПП

Стратегический обзор КПП будет проведен в 
2006 г.

Будет оценена работа КПП за последние три 
года и даны рекомендации по его дальнейшей 
работе

Выводы будут представлены на конференции 
на уровне министров «Окружающая среда для 
Европы» в октябре 2007 г. в Белграде



Семинары по финансированию 
проектов КПП
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Потенциальные инициаторы проектов 
зачастую находят сложным

• подготовить концепцию проекта, которую 
можно представить МФО для финансирования

• вести диалог с МФО о финансировании 
проекта

Существует серьезный барьер на пути 
привлечения финансов МФО для 
проектов, связанных с охраной 
окружающей среды



Семинары по финансированию проектов: цель

КПП реализует программу «Семинары по 
финансированию проектов», призванную

• сократить время, необходимое на 
инициирование и подготовку концепции 
проекта

• облегчить и расширить информационное 
взаимодействие между инициаторами проектов 
и финансовыми учреждениями

Целевые участники и типы проектов

Участники: представители инициаторов 
муниципальных и прочих субсуверенных 
инвестиционных проектов в странах ВЕКЦА и 
ЮВЕ (не вступающих в ЕС)

Проекты: ориентированные на охрану 
окружающей среды, финансово 
жизнеспособные, отдельные муниципальные 
инвестиционные проекты, на которые 
изыскивается совместное финансирование 
МФО, доноров и/или коммерческих банков



Семинары по финансированию проектов: 
проведение
В 2006-07 гг. будет проведено всего 8-9 семинаров

Весной-летом 2006 г. планируются семинары в Грузии, 
Армении, Молдове и России (Волгоградской области)

Дальнейшие семинары планируются в Боснии и 
Герцеговине, БЮР Македонии, Казахстане, Кыргызской 
Республике, Таджикистане и Украине

Приветствуются дополнительные предложения!

Семинары по финансированию проектов: 
финансирование

Соединенное Королевство (ДФИД) предложило 
финансировать первые четыре семинара

Швеция и Германия также выразили 
заинтересованность в финансировании 
семинаров

Прочим донорам будет предложено 
финансировать дальнейшие семинары



Семинары по финансированию проектов: 
координация

СФП будут согласовываться с сопряженной 
деятельностью

КПП и СРГ ПДООС будут работать над тем, 
чтобы СФП дополняли текущую работу над 
финансовыми стратегиями

МФО (ЕБРР, ВБ и другие) будут участвовать в 
планировании и проведении семинаров

Контактная информация о КПП

Крэйг Дэвис

Исполнительный секретарь КПП

daviesc@ ebrd.com

www.ppcenvironm ent.org


