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Организация экономического сотрудничества и развития
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представляет собой уникальный форум,
объединяющий правительства демократических стран для совместной работы с целью решения глобальных
экономических, социальных и экологических проблем. Кроме того, ОЭСР принадлежит к тем организациям,
которые стараются лучше понять новые явления и проблемы и помочь правительствам выработать меры по их
разрешению в таких, например, областях, как корпоративное управление, экономика, основанная на
информационных технологиях и проблемы старения населения. ОЭСР предоставляет правительствам стран
возможность сравнить политический опыт, найти пути решения общих проблем, ознакомиться с образцами лучшей
практики для координации внутренней и внешней политики.
К числу стран-членов ОЭСР относятся: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция,
Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая
Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия,
Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония. Комиссия Европейских Сообществ
также принимает участие в работе ОЭСР.
Начиная с 1990х годов, Специальная рабочая группа ОЭСР по реализации Программы действий по охране
окружающей среды (СРГ ПДООС) оказывает поддержку странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в
рамках проводимых ими реформ по лучшей увязке природоохранных и экономических целей.

О программе «Экологизация экономики в странах Восточного Партнерства Европейского Союза»
Программа «Экологизация экономики в странах Восточного партнерства» (EaP GREEN) призвана оказать
поддержку шести странам Восточного Партнерства Европейского Союза в переходе к «зеленой» экономике путем
отделения экономического роста от деградации окружающей среды и истощения ресурсов. Шесть стран Восточного
партнерства включают: Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину.
Программа построена на трех компонентах: (1) инструменты управления и финансирования для устойчивого
потребления и производства (УПП) и «зеленой» экономики; (2) стратегическая экологическая оценка и оценка
воздействия на окружающую среду как инструменты проведения политики УПП; и (3) демонстрационные проекты.
К основным целевым группам программы относятся государственные органы и частный сектор.
Программа финансируется Европейским Союзом и другими донорами и реализуется совместно четырьмя
организациями-партнерами – ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО. Хотя программа является региональной,
большая часть работы в ее рамках будет осуществляться на национальном уровне, а результаты будут представлены
на различных региональных форумах.

Примечание
Мнения, выраженные в настоящем документе, являются точкой зрения авторов и никоим образом не могут
считаться официальной позицией Европейского Союза или какой-либо из организаций-партнеров, реализующих
программу.

Данный отчет также доступен на английском языке под названием:
Environmental lending in EU Eastern Partnership countries
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В странах Восточного партнерства ЕС кредитные линии международных финансовых
институтов (МФИ) являются основным источником долгосрочного финансирования «зеленых»
инвестиций, особенно в сфере энерго- и ресурсоэффективности. Разработка первых кредитных
линий МФИ в регионе началась около десяти лет назад, и анализ опыта их использования
должен способствовать осмыслению того, что необходимо сделать для развития потенциала
местного банковского сектора в отношении финансирования природоохранных инвестиций.
Настоящий отчет содержит обзор основных кредитных линий, открытых в
природоохранных целях МФИ/донорами/финансовыми институтами и распределяемых через
коммерческие банки стран Восточного партнерства. Когда это уместно, мы также используем
данные по Российской Федерации и государствам Центральной Азии.
МФИ, деятельность которых рассматривается в рамках проекта, включают Европейский
банк реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию, Европейский
инвестиционный банк, Всемирный Банк (МБРР), Азиатский банк развития, KfW, Австрийский
банк развития и Северную экологическую финансовую корпорацию (NEFCO). В отчете также
анализируется ряд многосторонних инструментов (Зеленый фонд для роста, Глобальный фонд
климатического партнерства, фонд E5P). Отчет использует открытые данные МФИ и местных
финансовых институтов, информацию, которая получена от представителей заинтересованных
групп, причастных к деятельности МФИ в регионе, и результаты исследований третьих
организаций. В начальной редакции отчет обсуждался на экспертном совещании 5-6 июня 2014
года в ОЭСР в Париже. В нем участвовали представители различных МФИ и местных
финансовых институтов, государственных ведомств стран Восточного партнерства и эксперты,
работающие в регионе. Благодарим их за серьезную поддержку исследования.
В первую очередь, отчет адресован должностным лицам государственных ведомств в
странах Восточного партнерства и Центральной Азии, а также банковскому сообществу
(национальному и международному), заинтересованному в развитии устойчивого, доступного
для заемщиков долгосрочного финансирования «зеленых» проектов.
Отчет подготовлен Мэтью Сэвиджем (Oxford Consulting Partners) под руководством и c
участием Нелли Петковой (менеджер проектов, Директорат по охране окружающей среды
ОЭСР) и был представлен на рецензирование Брендану Гиллеспи и Анжеле Буларга
(Директорат по охране окружающей среды ОЭСР). Хотим особо поблагодарить Анжелу
Буларга за общую помощь в работе над проектом и Ивана Гергинова (Econoler SA) и Рафаля
Станека (SST-Consult) за содержательные замечания к тексту отчета в его ранних редакциях.
Ирина Массовец обеспечивала административную поддержку проекта, а Река Мазур
участвовала в подготовке к публикации отчета. Перевод на русский язык был осуществлен
Станиславом Кульдом. Мы с благодарностью принимаем их помощь.
Настоящее исследование является частью более широкого проекта, содействующего
развитию частного финансирования «зеленых» инвестиций и получившего финансовую
поддержку в рамках программы «Экологизация экономики в странах Восточного партнерства»
(EaP GREEN), которая призвана помочь шести странам Восточного партнерства ЕС Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине - в переходе на «зеленую»
траекторию экономического развития.
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РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА
Контекст и цели исследования
Переход на «зеленую» траекторию экономического развития требует увеличения
инвестиций в низкоуглеродное производство энергии и в модернизацию инфраструктуры и
производственных процессов с целью повышения их экологической эффективности, и
частному сектору отводится важнейшая роль в решении этой задачи. Для частных инвестиций в
экологически значимые проекты, особенно в сфере энергоэффективности и возобновляемой
энергетики, необходима сильная банковская система, а роль правительства заключается в
создании политических, правовых и регуляторных условий, обеспечивающих надлежащее
функционирование рынка капитала. Далее, правительства должны задействовать
разнообразные политические механизмы, включая рыночные и финансовые инструменты,
формирующие «зеленый» инвестиционный климат, который стимулировал бы участников
рынка к выполнению и финансированию «зеленых» проектов.
В странах Восточного партнерства (ВП) Европейского Союза (ЕС) кредитные линии
международных финансовых институтов (МФИ) являются основным источником
долгосрочного финансирования «зеленых» инвестиций, особенно в сфере энерго- и
ресурсоэффективности. Первые кредитные линии МФИ для региона появились около десяти
лет назад, и анализ опыта их использования будет способствовать осмыслению того, что
необходимо сделать для развития потенциала местного банковского сектора в отношении
финансирования природоохранных инвестиций.
Настоящий отчет представляет обзор основных кредитных линий МФИ, открытых в
природоохранных целях и распределяемых при посредничестве коммерческих банков стран
Восточного партнерства. Когда это целесообразно, в отчете также используется информация,
относящаяся к Российской Федерации и государствам Центральной Азии. Отчет подготовлен в
рамках более широкого проекта, посвященного возможностям частного финансирования
«зеленых» инвестиций в странах Восточного партнерства. Основной целью проекта является
анализ политических и регуляторных условий, способствующих развитию «зеленых»
инвестиций. Совместно с государственными ведомствами и неправительственными
участниками ОЭСР будет развивать политический диалог о приоритетных усилиях (меры
ближайшего будущего и реформирование политики), способствующих развитию спроса на
долгосрочное финансирование природоохранных инвестиций и расширению доступа к такому
финансированию. Требуется также определить направления, на которых помощь доноров/МФИ
может стать катализатором позитивных процессов.
Банковский сектор в странах Восточного партнерства ЕС
В период 2000-2007 гг. коммерческий банковский сектор в странах ВП развивался
особенно быстро. Доступ к более дешевым средствам привел к ряду экономических
дисбалансов, включая быстрое расширение предлагаемых услуг и увеличение объема
неторговых операций, а также возникновение «ценовых пузырей». При этом механизмы
управления и контроля рисков банковского сектора оставались слабыми, что проявилось во
время финансового кризиса 2008 года, когда сократился доступ к международному
финансированию, и оно стало дороже. Официальные объемы просроченной задолженности
выросли во всех странах региона.
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В настоящее время финансовые рынки и рынки капитала в регионе остаются
недостаточно развитыми, и на них по-прежнему доминируют коммерческие банки. В 2013 году
в странах ВП, России и Казахстане объемы внутреннего кредитования составляли 30-40% ВВП
(за исключением Украины - 80%), и этот показатель значительно ниже, чем в странах ОЭСР.
При сохраняющейся роли зарубежного финансирования и широко распространенной практике
кредитования в иностранной валюте в странах Восточного Партнерства все же происходит
консолидация банковского сектора, включая переход на более «устойчивые» модели
кредитования за счет внутренних сбережений. При этом перед местными банками, вероятно,
встанут новые задачи и проблемы, связанные с новыми, более строгими правилами, более
высокой стоимостью финансирования и стоимостью рисков, особенно в отношении
долгосрочных инвестиций в контексте незнакомых параметров рисков и меняющихся моделей
поведения клиентов. На эти факторы накладываются замедленный глобальный рост в течение
некоторого времени, длительный период снижения доли долгового финансирования
(deleverage), более высокая волатильность рынков – в этой ситуации банкам будет сложнее
увеличивать кредитование клиентов и обеспечивать для акционеров доходность выше
стоимости капитала.
В любом случае, для создания спроса на инновации в сфере банковских услуг и продуктов
необходим конкурентоспособный национальный банковский сектор, с меньшим количеством
банков, хорошо капитализированных и работающих профессионально. Доступ к избыточному
капиталу может сделать экологическое кредитование более привлекательным для банков по
мере того, как они будут использовать стратегии сегментации рынков, стремясь к тому, чтобы
отличаться от конкурентов. Кредитные линии на природоохранные цели, открываемые МФИ и
обслуживаемые местными коммерческими банками, - один из примеров развития в этом
направлении.
Сфера применения и размер природоохранных кредитных линий МФИ
В отчете рассматриваются различные кредитные линии на природоохранные цели,
открытые при поддержке крупных МФИ/доноров/финансовых институтов. Эти институты
включают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международную финансовую
корпорацию (МФК), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный Банк (МБРР),
Азиатский банк развития (АБР), немецкий банк KfW, Австрийский банк развития (OeEB) и
Северную экологическую финансовую корпорацию (NEFCO). Помимо МФИ в отчете
рассматривается ряд многосторонних финансовых инструментов: Green for Growth Fund
(Зеленый фонд для роста), Global Climate Partnership Fund (Глобальный фонд климатического
партнерства), Фонд E5P. Анализ использует открытые данные, публикуемые МФИ и местными
финансовыми институтами, информацию, предоставленную заинтересованными группами в
ходе обсуждений, и результаты исследований третьих организаций.
Природоохранные кредитные линии МФИ, за счет которых осуществляют кредитование
местные банки, призваны содействовать зеленым инвестициям в странах Восточного
партнерства. Помимо поддержки насущных инвестиционных приоритетов, важной целью МФИ
является помощь местным банкам в создании кредитных продуктов в сфере устойчивой
энергетики и их интеграции в стандартный набор кредитных предложений банков. Следующая
цель – демонстрация коммерческой жизнеспособности экологического финансирования и его
преимуществ в качестве бизнес-модели, имея в виду создание в странах ВП самодостаточного
внутреннего рынка, обеспечивающего финансирование проектов в области устойчивой
энергетики.
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Исследование показало, что долгосрочное финансирование зеленых инвестиций
предоставляется всеми основными многосторонними банками, работающими в регионе,
некоторыми донорскими банками развития (KfW и OeEB), а также несколькими
многосторонними финансовыми инициативами. Многосторонние организации доминируют на
рынке. Кроме Всемирного Банка, открывающего кредитные линии исключительно
государственным ведомствам через государственные банки, все МФИ в основном работают
через частные банки.
Количество банков региона, с которыми работают МФИ и которым они открывают
кредитные линии, - около 70. Примерно половина из них находится в странах Восточного
партнерства. Некоторые банки получили не одну, а несколько линий; ряд банков пользуется
линиями в нескольких МФИ. Среди банков региона наибольшее количество линий МФИ у
Государственного экспортно-импортного банка Украины (Укрэксимбанк). В целом, к
настоящему времени МФИ открыли странам Восточного партнерства линии на сумму около
800 миллионов евро и еще на 500 миллионов – России и странам Центральной Азии. Эти
данные не включают кредитные операции ЕИБ, использующего смешанные инструменты для
малых и средних предприятий (МСП). Хотя эти инструменты ЕИБ и предполагают
природоохранный компонент, они не устанавливают минимальных целей в отношении
энергосбережения или экологических показателей. Далее, сейчас на разных стадиях
согласования находятся дополнительные природоохранные кредитные линии еще на 300
миллионов евро. Кроме того, вместе с кредитной линией банки зачастую получают
техническую помощь и поддержку в укреплении потенциала.
Крупнейшим кредитором региона (в отношении не только размера выделенных средств, но
и широких целей их применения) является ЕБРР, использующий свои Механизмы
финансирования устойчивой энергетики. В течение ряда лет ЕБРР увеличивает свой портфель в
сфере энергоэффективности; на конец 2013 года в странах Восточного партнерства банком
были подписаны кредитные соглашения на 422 миллиона евро; обязательства ЕБРР в России и
странах Центральной Азии составляют еще 183 миллиона евро.
В той или иной мере доступ к кредитным линиям МФИ имеют все страны региона, но в
максимальной степени ими пользуются две страны - Россия и Украина, каждая из которых с
2006 года получила кредитные линии на сумму чуть меньше 500 миллионов евро.
Основными направлениями финансирования по таким кредитным линиям являются
энерго- и ресурсоэффективность и возобновляемая энергетика. Проекты в сфере
энергоэффективности финансируются всеми МФИ. Кроме того, некоторые МФИ
поддерживают небольшие проекты по производству возобновляемой энергии в рамках более
широких энергетических проектов, финансируемых с помощью альтернативных механизмов.
Ряд МФИ финансирует «климатические» мероприятия через кредитные линии, в основном
предназначенные для МСП, но без конкретных и четких природоохранных целей и отражения
средств в отдельной статье расходов (как в случае кредитных линий для МСП) экологические
результаты этого финансирования отследить сложно.
Можно говорить об определенной сегментации рынка между МФИ, некоторые из которых
ограничили свои операции конкретным субрегионом или группой стран (ЕББР, согласно
мандату, работает во всех странах). В известной степени сегментация касается и предлагаемых
продуктов: например, KfW специализируется на небольших гидроэнергетических проектах, а
МФК работает в области энергоэффективности и более чистого производства. Тем не менее, в
ряде стран несколько МФИ предоставляют финансирование и техническую помощь одним и
тем же банкам, часто на разных условиях и по разным правилам. Возможно, из-за этого
увеличиваются транзакционные издержки местных банков, заинтересованных в экологическом
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кредитовании. Избыточная техническая помощь и льготные условия финансирования
становятся факторами, в силу которых продукты экологического кредитования могут
показаться местным банкам слишком сложными (особенно в сфере энергоэффективности), а
это замедлит процесс передачи компетенций и укрепления потенциала на местном рынке.
МФИ, приложившие серьезные усилия к тому, чтобы выйти на рынки стран ВП, и в
собственных финансово-экономических целях желающие увеличивать свои кредитные
портфели, зачастую не настаивают на том, чтобы местные банки вкладывали в экологическое
кредитование больше своих ресурсов и самостоятельно продолжали кредитование заемщиков
после использования кредитной линии. Эти факторы способны замедлить долгосрочное
развитие местного рынка.
В общем, МФИ стараются воздерживаться от действий, искажающих равновесие на рынке
коммерческого кредитования, - если не видят сбоев рыночного механизма или не считают, что
такие действия принесут ощутимые положительные результаты для процессов развития.
Зачастую средства МФИ не являются самыми дешевыми для местных коммерческих банков,
хотя проценты по природоохранным кредитным линиям могут быть более выгодными, чем,
например, по кредитным линиям для МСП. Более низкие процентные ставки возможны
благодаря смешанному финансированию, использующему гранты доноров, или отдельному
решению МФИ, который соглашается на более низкие проценты, имея в виду ожидаемый
демонстрационный эффект. Важным фактором являются сроки кредитования – во многих
случаях они больше, чем для финансирования из любых других источников, и для местных
банков это может быть решающим обстоятельством. Далее, существенным преимуществом
кредитных линий МФИ считаются четкие, проработанные условия и разумные требования к
отчетности.
Большинство МФИ устанавливают для своих кредитных линий показатели экологической
эффективности, однако коммерческая информация и информация о результативности
использования средств МФИ в открытом доступе обычно отсутствует, что затрудняет оценку
природоохранного финансирования через кредитные линии МФИ с точки зрения устойчивого
развития и привлечения средств из дополнительных источников. Форум G20 потребовал, чтобы
МФИ отчитывались о привлечении ресурсов частного сектора и поддержке, которую получает
рынок экологического кредитования.
Основные препятствия к развитию устойчивого экологического кредитования
В странах Восточного партнерства устойчивое экологическое кредитование остается на
ранних этапах развития. Лишь немногие банки предлагают специализированные кредитные
продукты или активно рекламируют преимущества, связанные с возможностями
экологического кредитования. Причина в рыночных барьерах, которые можно разделить на
регуляторные (отсутствие надлежащих условий, которые бы способствовали развитию
экологического кредитования), проблемы со стороны спроса (недостаточное понимание
результатов инвестиций в «зеленые» проекты; нежелание конечных заемщиков финансировать
природоохранные мероприятия) и со стороны предложения (низкий потенциал местных
финансовых институтов и их нежелание разрабатывать «зеленые» финансовые продукты).
Очевидно, что снятие регуляторных барьеров является задачей правительств, которым
следует разрабатывать специальную государственную политику и создавать системы
поддержки для решения основополагающих проблем, ведущих к сбоям рыночных механизмов
и затрудняющих развитие «зеленых» инвестиций (неспособность или нежелание компаний
добиваться повышения энергоэффективности даже при растущих ценах на энергоносители;
низкие тарифы на электроэнергию и тепло; непонимание экономических и других выгод,
связанных с инвестициями в энергоэффективность).
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Правительства должны заняться и формированием спроса на природоохранные
инвестиции и экологическое кредитование. Среди прочего, для этого нужно определить четкие
задачи политики и «умные» цели (простые, измеримые, достижимые, реалистичные, с
установленными сроками - SMART), что позволит оценить предполагаемые затраты
участников рынка и потребности в финансировании, соответствующем имеющемуся спросу и
задачам государственной политики. Результаты такого анализа будут полезными и для
международных финансовых институтов, которые смогут ориентироваться на приоритеты
данной страны и предлагать продукты экологического кредитования с учетом конкретных
целей государственной политики.
Возможно, что для местного финансового института внедрение инновационного
кредитного продукта будет связано с высокими начальными издержками. По сравнению со
стандартными продуктами экологическое кредитование может восприниматься как более
сложное и ресурсоемкое. Его разработка и внедрение потребуют от местных банков
перераспределения ресурсов и корректировки систем (информационных, процедур
кредитования и оценки рисков, отчетности, обучения персонала, маркетинга; понадобятся
дополнительные критерии отбора и оценки заемщиков). Хотя кредитные линии МФИ, наряду с
долгосрочным финансированием на привлекательных условиях, предполагают также и
субсидируемую техническую помощь, многие местные банки по-прежнему не желают
заниматься новыми продуктами.
Экологическое кредитование МФИ, реализуемое через местные банки должно
способствовать развитию самодостаточных рынков, регулируемых спросом. Продукты с
предсказуемой финансовой выгодой и быстрой окупаемостью (например, относящиеся к
энерго- и ресурсоэффективности) со временем должны стать полностью рыночными, не
зависящими от льготных механизмов поддержки. Там, где правительства смогут создать
эффективные общенациональные регуляторные и стимулирующие системы (например,
содействующие развитию возобновляемой энергетики), потребность в льготном
рефинансировании и технической помощи уменьшится после того, как банки научатся работать
на этом рынке. Демонстрация коммерческой жизнеспособности «зеленых» инвестиционных
проектов и их широкое тиражирование также послужат формированию коммерческого рынка
природоохранного финансирования. На макроуровне, это потребует развития эффективных
внутренних рынков ссудного капитала, обеспечивающих сроки и условия кредитования,
приемлемые для заемщиков в соответствующих сегментах.
Предстоящая работа
Понимание задач, связанных с развитием частного финансового сектора в контексте
«зеленых» инвестиций, и более эффективное взаимодействие с правительствами стран
Восточного партнерства требуют глубокого анализа на страновом уровне. Методология
анализа природоохранных кредитных линий, разработанная для настоящего исследования и
представленная в отчете, позволяет описывать конкретные рынки и идентифицировать
проблемы регуляторного и инвестиционного характера, которые должны быть решены для
развития экологического кредитования в данном секторе или на данном рынке; она поможет и
в планировании возможных действий правительств в поддержку этого процесса.
Взаимодействие с местными коммерческими банками, МФИ и соответствующими
государственными ведомствами сделает такой анализ более эффективным и будет
способствовать общему пониманию основными заинтересованными сторонами важнейших
мер, необходимых для расширения доступа частного сектора к долгосрочному
финансированию природоохранных инвестиций.
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I.

1.1.

ВВЕДЕНИЕ

Вводная информация

Настоящий отчет подготовлен в поддержку более масштабного проекта ОЭСР,
посвященного анализу условий, которые бы позволили коммерческим банками в странах
Восточного партнерства ЕС содействовать развитию природоохранных инвестиций. В рамках
проекта будут анализироваться организация и потенциал банков этих стран и, в более широком
смысле, государственная политика и нормативно-правовая база, формирующие спрос и
предложение в контексте коммерческого кредитования природоохранных, «низкоуглеродных»
инвестиций.
Коммерческие банки могут стать важным источником финансирования природоохранных
инвестиций, однако сейчас, в существующих в странах ВП условиях, роль коммерческих
банков в этом процессе остается ограниченной. Говоря в общем, коммерческие банки
открывают природоохранные кредитные линии только при поддержке международных
финансовых институтов (МФИ), и лишь очень немногие из них продолжают экологическое
кредитование после прекращения поддержки со стороны МФИ. Осмысление сложившейся
ситуации позволит понять, что нужно сделать для укрепления потенциала банковского сектора
с тем, чтобы он финансировал «зеленые» инвестиции. Основной темой отчета являются
природоохранные кредитные линии; он рассматривает только рынок ссудного капитала и не
касается других механизмов финансирования природоохранных инвестиций (таких как
проектное финансирование, акционерный или венчурный капитал).
Отчет использует и развивает результаты более широкой работы ОЭСР в области
природоохранного финансирования. Выводы и рекомендации ОЭСР в первую очередь
адресованы соответствующим ведомствам и организациям в странах-членах ОЭСР. Среди
прочего, ОЭСР анализирует роль институциональных инвесторов в финансировании
природоохранных проектов и отслеживает глобальные потоки частного «зеленого»
финансирования.
В отличие от других исследований ОЭСР по данной проблематике, настоящий отчет
посвящен одному географическому региону. Опираясь на подходы ОЭСР к анализу
природоохранных инвестиций, мы используем их применительно к конкретным задачам,
относящимся к формированию национальной политики. Этот переход с глобального на
национальный уровень определяет как рамки исследования, так и необходимость в анализе на
страновом уровне.
Исследование является частью более широкого проекта, содействующего развитию
частного финансирования «зеленых» инвестиций и получившего финансовую поддержку со
стороны программы ЕС «Экологизация экономики в странах Восточного партнерства» (EaP
GREEN). Программа EaP GREEN призвана помочь шести странам Восточного партнерства Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине - в переходе на «зеленую»
траекторию экономического развития.
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1.2.

Долгосрочное экологическое кредитование – спрос и предложение

Хотя отчет рассматривает проблемы долгосрочного экологического кредитования
(распределяемого через местные банки за счет кредитных линий МФИ) в основном со стороны
предложения, не менее важным представляется и понимание факторов, формирующих спрос на
такое финансирование. К ним относятся определение целей и задач правительствами стран,
разработка инструментов государственной политики и реакция населения и бизнеса на те или
иные меры политики.
Как показывает практика, в регионе Восточного партнерства заемщики, использующие
экологическое
кредитование,
руководствуются
скорее
экономическими,
чем
природоохранными соображениями. В общем, «зеленые» инвестиции воспринимаются как
относительно рискованные и не приносящие экономической выгоды: действительно, многие
технологии все еще находятся в зачаточном состоянии и зачастую стоят дороже, чем
альтернативные (и более востребованные) решения. Серьезным препятствием к формированию
спроса на «зеленое» финансирование являются отсутствие информации о сроках окупаемости
тех или иных инвестиций и относительно низкая стоимость энергии во многих странах региона.
Далее, местные рынки капитала и финансовые институты недостаточно развиты и лишены
потенциала, необходимого для разработки сложных финансовых инструментов и мобилизации
долгосрочного финансирования. Ключевые актеры со стороны предложения, такие как
лизинговые компании, паевые и инвестиционные фонды, средства которых могли бы
дополнять долговое финансирование, полученное у банков, лишь начинают появляться, и для
стран региона МФИ остаются основным источником долгосрочного оптового финансирования.
Наличие сильного банковского сектора – важнейшее условие финансирования
«низкоуглеродных» проектов. Задача же правительств заключается в создании надлежащей
нормативно-правовой базы и в реализации мер государственной политики, обеспечивающих
эффективное функционирование рынка капитала. Наряду с этим, правительства могут
задействовать целый ряд политических инструментов, создающих благоприятный климат для
природоохранных инвестиций и стимулирующих участников рынка к реализации и
финансированию «зеленых» проектов.
Эти инструменты разнообразны: от нормативно-правовых актов природоохранного
характера (например, определяющих основные целевые показатели и мероприятия в
отношении энергопотребления и энергосбережения; устанавливающих цели по сокращению
выбросов парниковых газов; формирующих макроэкономическую и торгово-промышленную
политику, влияющую на процессы ценообразования; устраняющих порочные стимулы,
ведущие к чрезмерному энергопотреблению) до адресованных обществу программ в поддержку
целей национальной политики (в отношении государственных/муниципальных закупок,
предоставления информации, маркировки продукции и т.д.), регуляторных и
правоприменительных мер (разрешения, нормы качества окружающей среды).
В первую очередь, такая политика призвана стимулировать бизнес и домохозяйства к
необходимым, разумным инвестициям; при этом у участников рынка должна быть
возможность выбрать самые недорогие решения. Рыночные инструменты, упрощающие доступ
к соответствующим технологиям, позволяющие инвесторам сокращать затрат (например,
снижение тарифов или таможенных пошлин) или создающие инвестиционные стимулы
(например, налоговые субсидии), будут способствовать экономически эффективному
финансированию природоохранных инвестиций.
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Для увеличения объемов природоохранных «зеленых» инвестиций можно задействовать
разнообразные финансовые инструменты – в частности, гранты, государственные кредиты и
гарантии, долговые обязательства, «зеленые тарифы на подключение» (продажа
возобновляемой энергии), кредитные линии, акционерный и венчурный капитал. Фактически
же в странах Восточного партнерства доступны и используются лишь немногие из этих
инструментов.
Для того, чтобы компенсировать сбой рыночных механизмов и стимулировать «зеленые»
инвестиции в регионе, некоторые МФИ открыли в странах региона кредитные линии на
природоохранные цели. Помимо поддержки насущных инвестиционных приоритетов,
кредитные линии МФИ должны помочь местным банкам в укреплении их потенциала с тем,
чтобы они могли органично интегрировать устойчивое экологическое кредитование (особенно
в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии) в свой стандартный
набор кредитных продуктов. Кроме того, МФИ хотят продемонстрировать экономическую
жизнеспособность «зеленого» финансирования и связанные с ним преимущества, имея в виду
создание в странах ВП самодостаточного внутреннего рынка. Со временем необходимо
перейти от модели, использующей льготное финансирование и техническую помощь доноров,
к обычному коммерческому подходу, что может произойти лишь в том случае, если местные
банки увидят в этом достаточные рыночные перспективы (сопоставимые с другими
сегментами) и будут готовы инвестировать значительные средства в развитие продуктов,
подготовку персонала и укрепление своего потенциала, а такая готовность зависит от наличия
достаточного спроса со стороны заемщиков и соответствующей системы мер государственной
политики.
Рис. 1.

Государственная
политика и
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экономические
инструменты

От чего зависит «зеленый» инвестиционный климат

Государственные меры, специальное законодательство,
информационные программы в поддержку целей политики

Обычные стимулы,
снижающие
налоговую нагрузку
компаний,
выполняющих
зеленые проекты;
прямые субсидии

Финансовые
инструменты,
схемы и субсидии,
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привлекательность
зеленых
инвестиций

Рынки,
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стоимость CO2
и торгующие
разрешениями
на выбросы

Программы и
институты

Целевые программы в
поддержку зеленых
инвестиций

Причастные к выполнению этих
программ организации

Система
регулирования

Технические характеристики,
стандарты и проверяемые
показатели, используемые в
регулировании сферы
зеленых инвестиций

Организации, формирующие
регуляторную среду,
осуществляющие
регулирование и устраняющие
выявленные нарушения

Источник: World Bank (2012).
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Для оценки совокупного спроса на «зеленые» инвестиции правительствам стран ВП
следует сформулировать четкие задачи политики, определить «умные» цели (простые,
измеримые, достижимые, реалистичные, с установленными сроками - SMART) для конкретных
секторов (например, энергетики и энергопотребления) и на этой основе оценить затраты,
потребности в финансировании и имеющийся дефицит финансирования. В целом, в странах
региона нет таких стратегий, и в этой ситуации трудно понять, в какой степени кредитные
линии МФИ способствуют реализации национальных приоритетов (в частности, в сфере
энергетики) и достижению соответствующих национальных целей. В нескольких странах
разработаны или разрабатываются стратегии зеленого роста, и они включают разделы,
посвященные энергетической и водной безопасности или энергосбережению, однако, как
правило, эти стратегии не содержат подробной оценки финансовых потребностей и не
предлагают возможности закрытия имеющихся финансовых разрывов. Эта сфера
государственной деятельности требует пристального внимания, и именно здесь помощь
доноров и МФИ может оказаться особенно полезной и важной.
Но что же понимается под «зелеными инвестициями»? Точка зрения ОЭСР вкратце
изложена ниже.
Вставка 1. Зеленые инвестиции - определение
В отсутствие одного общепринятого определения «зеленых инвестиций» рынок использует несколько
понятий с прямым или подразумеваемым значением. Некоторые из них имеют очень широкий, самый
общий характер, другие – более конкретный и технический. Их содержание зависит и от контекста –
например, в сфере финансов и в этическом дискурсе о проблемах экологии оно может быть различным.
Как бы то ни было, термин «зеленые инвестиции» стоит в одном ряду с такими понятиями как «чистый»,
«устойчивый», «низкоуглеродный», «природоохранный», «экологический», «климатический».
Интерес инвесторов к «зеленой» проблематике - ресурсоэффективности, адаптации к изменению
климата и т.д. - в последние годы увеличивается, а их инициативы в этой сфере получают все бóльшую
поддержку. Иногда инвесторы одновременно используют несколько концепций, предпочтительность
которых зависит от страны, исторических и культурных факторов, особенностей системы регулирования.
В любом случае, финансирование устойчивой энергетики, возобновляемой энергетики,
энергоэффективности, сферы управления отходами и переработки отходов, очистки сточных вод
понимается как «зеленые инвестиции».
Источник: Inderst, G et al. (2012).

В настоящем отчете мы опираемся на широкое определение «зеленых инвестиций»,
изложенное выше, и используем все названные термины как взаимозаменяемые.
1.3.

Структура отчета
Отчет состоит из следующих глав:


Макроэкономический контекст и банковский сектор: Это вводный раздел,
рассматривающий макроэкономическую ситуацию в странах Восточного
партнерства и, когда это уместно, в Российской Федерации и центрально-азиатских
странах. Он содержит краткий анализ банковского сектора в его нынешнем
состоянии – это контекстуальная информация, необходимая для анализа кредитных
линий МФИ на природоохранные цели;
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Размер и сферы применения кредитных линий МФИ: Рассматриваются
основные природоохранные кредитные линии МФИ в регионе, включая линии,
открытые Европейским банком реконструкции и развития, Международной
финансовой корпорацией, Европейским инвестиционным банком, Всемирным
Банком, KfW, Австрийским банком развития и Северной экологической
финансовой корпорацией, а также кредитные линии, связанные с финансируемыми
МФИ инструментами - такими как инициатива Green for Growth (Зеленый фонд
для роста) и Global Climate Partnership Fund (Глобальный фонд климатического
партнерства). Таким образом, в главе дается консолидированная информация о
портфелях каждого МФИ (в прошлом и в настоящее время), с замечаниями о
предоставленной или предоставляемой технической помощи (непосредственно
местным финансовым институтам, их клиентам или более широким группам,
причастным к природоохранной деятельности). Мы также оцениваем наличие
открытых для общественности данных об эффективности использования
кредитных линий и соответствующей коммерческой информации;



Анализ препятствий к развитию экологического кредитования: Результаты
анализа кредитных линий и изучения соответствующих документов используются
далее для идентификации основных барьеров, препятствующих развитию
экологического кредитования в регионе. Это факторы рыночного и регуляторного
характера, существенные особенности поддержки со стороны доноров и МФИ и
проблемы, связанные с потенциалом местных финансовых институтов и их
клиентов;



Основные условия успеха: Опираясь на анализ препятствий, мы говорим о
возможных факторах успеха и о наиболее рациональных подходах, которые могут
применяться МФИ и донорами при разработке и выполнении программ
экологического кредитования, включая как сами кредитные линии, так и
техническую помощь, призванную обеспечить их эффективное использование;



Методология исследования: И наконец, мы представляем методологию
исследования, использующую таблицу для сбора данных и ориентировочную
анкету, предназначенные для дальнейшей работы с отдельными странами;



Предложения относительно дальнейшего направления работы: Короткая
заключительная глава, намечающая дальнейшие мероприятия по проекту в
отдельных странах и предлагающая (исходя из общих целей проекта) ряд
критериев для выбора ситуационных исследований на втором этапе проекта.

Отчет в первую очередь адресован должностным лицам в правительствах стран
Восточного партнерства, Российской Федерации и стран Центральной Азии, равно как и
банковскому сообществу, местному и международному, заинтересованному в развитии
долгосрочного и приемлемого по стоимости финансирования природоохранных проектов.
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II.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Глава посвящена основным макроэкономическим факторам, формирующим контекст, в
котором осуществляется экологическое кредитование в странах Восточного партнерства (ВП).
В ней также вкратце рассматривается текущее состояние банковского сектора стран ВП,
являющегося одним из источников финансирования «зеленых» инвестиций.
2.1.

Макроэкономическая ситуация

В странах ВП социально-экономические изменения переходного периода и процессы,
имеющие значение для состояния окружающей среды, происходят в динамичном
национальном и международном контексте, основными событиями которого в недавнее время
стали глобальный финансово-экономический кризис 2008 года и политический кризис в
Украине.
В целом, до 2008 года страны региона показывали стабильный экономический рост. По
классификации Всемирного Банка, использующей валовой национальный доход на душу
населения, в 2013 г. четыре страны Восточного партнерства – Армения, Грузия, Молдова и
Украина – относились к странам с доходами ниже среднего уровня (от 1 036 до 4 085 долларов
США на душу населения); две страны, Азербайджан и Беларусь, - к странам с доходами выше
среднего уровня (от 4 086 до 12 615 долл. США на душу населения).
Страны ВП особенно пострадали от кризиса 2008 года; самый острый экономический спад
пережили Азербайджан и Армения. Последствием кризиса стало резкое сокращение
экономической деятельности, включая и значительное сворачивание банковского
кредитования. Меры международного сообщества по преодолению кризиса в регионе включали
масштабную поддержку для выравнивания платежного баланса в некоторых из стран.
Международный валютный фонд (МВФ) утвердил такие программы для нескольких стран
региона. В самое последнее время, в мае 2014 года, МВФ утвердил пакет помощи Украине в
размере 17 миллиардов долларов США для преодоления разразившегося в стране кризиса.
Экономический рост в регионе остается неровным; в значительной степени он связан с
продажей энергоресурсов (Азербайджан) и других сырьевых товаров (Украина), денежными
переводами из-за границы (Армения, Молдова). После пика кризиса рост возобновился в 2010
году, но с 2012 г. в целом опять замедлился. Заметным исключением является Молдова. После
дефляции в 2012 г. Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) прогнозирует для этой
страны рост на уровне 8% и выше. Для сравнения, снижение роста в 2013 г. по сравнению с
2010 г. также прогнозировалось в Российской Федерации и Казахстане.
Предварительные данные указывают на то, что на фоне напряженности в Украине прогноз
роста в странах ВП в начале 2014 г. значительно ухудшился. По оценкам ЕББР на 2014 год,
кризис в Украине, экономический спад в Российской Федерации и быстро растущие
геополитические риски в регионе, а также вероятность трансграничного распространения
негативных экономических и финансовых процессов, приведут к дальнейшему ухудшению
экономической ситуации в регионе.
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Рис. 2. Динамика роста ВВП в странах региона (%)
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Источник: База данных «Показатели мирового развития» Всемирного Банка, ЕБРР.

Последствия финансового кризиса, выразившиеся в сокращении налоговых доходов
бюджета в процентах ВВП, ослабили бюджетно-финансовое положение стран Восточного
партнерства, и хотя по сравнению с пиковыми кризисными периодами дефицит бюджетов
сократился, прогнозы указывают на ухудшение ситуации в 2013 и 2014 годах.
По сравнению с докризисным периодом, с инфляцией, в общем, удалось справиться, хотя
она и остается нестабильной. Особенно высокая инфляция в Беларуси (более 18%). Напротив, в
Грузии и Украине с начала 2012 года наблюдается дефляция, объясняемая отложенным
эффектом изменения валютных курсов, снижением цен на продовольственные товары,
государственным контролем за ценами на энергоносители и вялым внутренним спросом.
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Население, млн.
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ВВП,
миллиардов
долларов США

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели, 2012 г.
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Источник: База данных «Показатели мирового развития» Всемирного Банка.
Примечание: Инфляция – данные за 2013 г.

Данные Всемирного Банка указывают на рост внутренних инвестиций (измеряемый как
валовое накопление основного капитала в процентах ВВП) в Азербайджане, Грузии и Молдове
в 2010 – 2012 гг. В Армении, Беларуси и Украине в тот же период происходило их сокращение.
В течение этого периода и в абсолютных значениях прямые иностранные инвестиции (ПИИ)
увеличились в половине стран Партнерства (Азербайджан, Беларусь и Украина), однако в
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процентах от ВВП потоки прямых иностранных инвестиций фактически увеличились только в
Азербайджане. В абсолютных значениях в большинстве стран Восточного партнерства потоки
ПИИ значительно меньше, чем в центрально- и восточноевропейских странах с переходной
экономикой. В этом смысле со странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) сопоставимы
только Азербайджан и Украина. С другой стороны, если оценивать ПИИ как долю ВВП, в этот
период во многих странах Восточного партнерства потоки ПИИ были больше, чем в регионе
ЦВЕ. Данные по прямым иностранным инвестициям суммируются в Таблице 2 ниже.
Таблица 2.

Страна
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Молдова
Украина

Прямые иностранные инвестиции

ПИИ, чистые входящие потоки
(% ВВП)
2010 г.
2012 г.
6,3
7,9
6,2
4,9
2,5
2,3
7,5
5,3
3,5
2,5
4,7
4,4

ПИИ, чистые входящие потоки
(для поддержки платежного баланса), млн.
текущих долларов США
2010 г.
2012 г.
3 353
5 293
570
489
1 393
1 464
869
831
202
185
6 451
7 833

Казахстан
Российская
Федерация

5,0

7,4

7 456

15 117

2,8

2,5

43 168

50 661

Болгария
Чешская Республика
Польша
Румыния

3,9
3,1
3,6
1,9

4,1
5,4
1,4
1,2

1 867
6 119
17 074
3 204

2 095
10 581
6 701
2 024

Источник: База данных «Показатели мирового развития» Всемирного Банка.

Несмотря на увеличение роста ВВП и уровня инвестиций, перед странами региона попрежнему остро стоят проблемы экологии – и оставшиеся с советского времени, и новые,
обусловленные современными моделями потребления. Системы управления отходами (там, где
они вообще существуют) неспособны справиться со все более разнообразными материалами,
используемыми обществом потребления; не везде есть пригодная для питья водопроводная
вода; многие города страдают от загрязнения, создаваемого автотранспортом и сжигаемым
углем. Продолжается интенсивная разработка природных ресурсов, в некоторых странах попрежнему субсидируется использование ископаемого топлива. Согласно Международному
энергетическому агентству (МЭА), Азербайджан, Украина, Казахстан и Российская Федерация
входят в число 25 стран (не являющихся членами ОЭСР) с наибольшим субсидированием
потребления ископаемого топлива: от 9 миллиардов долларов США в Казахстане до 40
миллиардов в России (2010 г.). Во многих странах региона энерго- и углеродоемкость
экономики значительно превышает средние показатели ОЭСР и ЕС (см. Рис. 3).
Решение экологических проблем региона потребует значительных ресурсов,
государственных и частных. Согласно исследованию ОЭСР 2012 года, посвященному
среднесрочному бюджетному процессу в странах региона, в 2009 году на природоохранную
деятельность они тратили, в среднем, менее 0,5% ВВП. Уровень природоохранных расходов
был низким и из расчета на душу населения: от менее одного доллара США в Грузии до,
приблизительно, 70 долларов на душу населения в Беларуси (OECD, 2012). Для сравнения, в
странах ОЭСР государственные природоохранные расходы составляют около 1%. Масштаб
экологических проблем региона таков, что только государственный сектор с ними справиться
не сможет. Усилия правительства должны быть поддержаны ресурсами частного сектора,
включая кредитные ресурсы коммерческих банков.
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Рис. 3. Углеродо- и энергоемкость экономик
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Развитие банковского сектора

Коммерческий банковский сектор стран ВП быстро развивался в период 2000-2007 гг.
Хотя в 2000 г. показатель проникновения банковских услуг (оценивается как отношение
объемов кредитования к ВВП) в Восточной Европе был ниже, чем на других развивающихся
рынках, например, в Китае и Латинской Америке, в 2000-2007 гг. в Восточной Европе (не
включая Российскую Федерацию) доходы банков от кредитно-депозитных операций в среднем
увеличивались более чем на 14% в год (McKinsey, 2012), что втрое выше аналогичного
глобального среднего показателя (4,1%) и больше, чем в Индии и Китае в тот же период. В это
время во многих странах Восточного партнерства начали активно работать западноевропейские
банки.
Доступ к более дешевым средствам создал ряд экономических дисбалансов, связанных с
быстрым расширением предлагаемых услуг, ростом объема неторговых операций, появлением
«ценовых пузырей» и увеличением нехеджированного кредитования в иностранной валюте.
При сравнительно небольшом объеме операций (менее 1/10 банковских операций в Европе) и
низком располагаемом доходе домохозяйств (приблизительно 1/5) банки тратили значительные
средства на открытие новых отделений и филиалов. Таким образом, несмотря на быстрый рост,
повышение капитализации (определяемое как рентабельность капитала минус стоимость
капитала) было недостаточным. Механизмы управления и контроля рисков банковского
сектора оставались слабыми.
Эти дисбалансы в полной мере проявились во время финансового кризиса 2008 года, когда
сократился доступ к международному финансированию, и оно стало дороже, хотя в рамках
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Венской инициативы1 западные банки и получили поддержку для того, чтобы продолжать свою
деятельность в регионе. Системный кризис ударил по украинским банкам; все страны показали
увеличение объемов просроченной задолженности, при этом многие банки предпочли продлить
проблемную задолженность, надеясь на восстановление качества кредитного портфеля и
стоимости залогов.
По официальным данным, в странах региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии (ВЕКЦА), также называемого Содружеством независимых государств (СНГ),
просроченная задолженность перед банками ниже, чем в других регионах (см. Рис. 4), но
сверхнормативная задолженность весьма значительна (EIB, 2013a).
Рис. 4. Уровень просроченной задолженности по регионам
Крупнейшие европейские банки
ЦЕ
ЮВЕ
СНГ

Источник: EIB (2013a).

Хотя зарубежные финансовые ресурсы по-прежнему широко используются в регионе и
сохраняется практика кредитования в иностранной валюте, в настоящее время в странах
Восточного партнерства происходит консолидация банковского сектора, переходящего на
более устойчивые модели кредитования за счет внутренних накоплений. Банков по-прежнему
много и, как представляется, процесс консолидации продолжится. Большинство банков
приватизированы, и в странах ВП остается лишь несколько государственных банков.
Информация о количестве финансовых институтов в регионе в 2012 г. и основные данные по
банковскому сектору даны в Таблице 3 ниже.

1

Венская инициатива, координируемая Европейским банком, – это рамочный механизм в поддержку
финансовой стабильности в европейских государствах с переходной экономикой. Запущенная
в январе 2009 г., на пике первой волны глобального финансового кризиса, Венская инициатива
объединила всех государственных и частных актеров, связанных с трансграничными банками
ЕС, которые активно работают в европейских странах с переходной экономикой и которым в
значительной степени принадлежат банки в странах региона. Кроме того, они владеют
большой долей государственных ценных бумаг этих стран.
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Таблица 3. Количество банков в странах Восточного партнерства (без Беларуси)

Банки
- из них банки, принадлежащие
государству (ГБ)
- Отношение активов ГБ к
совокупным активам банков
- Коэффициент концентрации - 5
крупнейших банков
- Совокупная чистая ссудная
задолженность (млн. евро)
- Просроченная задолженность
Микрофинансовые организации
Лизинговые компании
Частные акционерные
фонды/компании венчурного
капитала

Азербайджан
43

Армения
22

Грузия
19

Молдова
14

Украина
184

0

1

2

1
37%

0

0

9%

11%

58,3%

48,6%

92,4%

70,3%

31,6%

10 270
6,5%
30
8

3 101
3,7%
12
3

3 722
3,7%
60
25

2 129
14,5%
60
25

68 522
3,5%
1
21

2

2

5

5

13

Источник: EIB (2013b).

В целом, финансовые рынки стран ВЕКЦА по-прежнему получают сравнительно низкие
оценки международных рейтинговых организаций. Так, развитие финансовых рынков в
регионе (за
исключением Беларуси)
оценивается в
«Отчете
о
глобальной
конкурентоспособности» Всемирного экономического форума (2013 г.).2 В этом рейтинге ни
одна из стран ВЕКЦА не попала в первые 50% рассматриваемых стран.3
Таблица 4. Всемирный экономический форум: развитие финансовых рынков в странах СНГ
Страна
Грузия
Армения
Азербайджан
Казахстан
Молдова
Кыргызская Республика
Украина
Российская Федерация

Оценка в баллах
(макс. 7)
3,9
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,5
3,4

Рейтинг (из 148
стран)
75
76
88
103
105
112
117
121

Источник: World Economic Forum (2013).

Вероятно, в будущем перед банками региона встанут новые задачи и проблемы, связанные
с новыми нормами регулирования, более высокой стоимостью финансирования и стоимостью
рисков и меняющимися моделями поведения клиентов. На эти факторы накладываются
замедление глобального роста в течение некоторого времени, длительный период снижения
доли долгового финансирования, более высокая волатильность рынков – банкам будет сложнее
обеспечивать для акционеров доходность выше стоимости капитала.
2

Сводный индекс, оценивающий доступность и стоимость финансовых услуг, возможности привлечения
акционерного капитала на местных рынках, доступ к кредитным ресурсам, наличие венчурного
капитала, надежность банков, регулирование фондовых операций, юридические права
участников рынка.

3

Отчет «Ведение бизнеса» Всемирного Банка содержит аналогичные оценки.
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Можно предположить, что пока банки будут заниматься восстановлением балансов и
решением проблемы низкого качества своего кредитного портфеля, внутренний спрос
останется вялым. Без решения проблемы просроченной задолженности банки не смогут
увеличивать кредитование, что свяжет капитал в непродуктивных активах. Далее,
правительствам нужно будет снять ряд налоговых и регуляторных барьеров и реформировать
банковский сектор для его дальнейшего развития.
Для создания спроса на инновации в отношении банковских услуг и продуктов необходим
более конкурентоспособный банковский сектор, с меньшим количеством банков, хорошо
капитализированных и работающих профессионально. Экологическое кредитование может
стать привлекательным для банков, использующих стратегии сегментации рынков и
старающихся выделиться на фоне конкурентов. Кредитные линии, открываемые МФИ на
природоохранные цели и обслуживаемые местными коммерческими банками, - один из
примеров развития в этом направлении.
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III.

РАЗМЕР И ЦЕЛИ ПРИРОДООХРАННЫХ КРЕДИТНЫХ ЛИНИЙ МФИ

В главе рассматриваются кредитные линии на природоохранные цели, открытые при
поддержке крупных международных финансовых институтов (МФИ), доноров и других
финансовых институтов. Эти институты включают Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР), Международную финансовую корпорацию (МФК), Европейский
инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный Банк (МБРР), Азиатский банк развития (АБР), KfW,
Австрийский банк развития (OeEB) и Северную экологическую финансовую корпорацию
(NEFCO).
Исследование использует открытую информацию МФИ и местных финансовых
институтов, сведения, полученные во время встреч и обсуждений, и аналитические данные
других организаций. Географические рамки исследования – страны Восточного партнерства
ЕС, а также Российская Федерация и государства Центральной Азии, когда это уместно.
3.1.

Краткое вступление

Кредитные линии, открываемые МФИ и распределяемые через местные банки, являются
основным источником долгосрочного «зеленого» финансирования в регионе. Местные банки
используют их для кредитования частного сектора (домохозяйств, малого и среднего бизнеса,
промышленных предприятий и разработчиков проектов). Кредитные линии МФИ облегчают
доступ к долгосрочному финансированию и делают условия заимствований более
приемлемыми. Это не означает, что эти средства всегда дешевле обычных кредитов, но
зачастую конечный заемщик и местный банк получают дополнительные услуги консультирование и обучение, призванные поддержать разработку жизнеспособных проектов.
Это снижает риски местных банков, с большей готовностью идущих на такое кредитование, и
повышает общую эффективность инвестиций.
По нашим оценкам, в регионе около 70 банков, с которыми работают МФИ и которым они
открыли кредитные линии. Примерно половина из них находится в странах Восточного
партнерства. Некоторые из банков получили не одну, а несколько кредитных линий; некоторые
пользуются линиями нескольких МФИ. Среди банков региона наибольшее количество линий
МФИ у Государственного экспортно-импортного банка Украины (Укрэксимбанк). В целом, к
настоящему времени МФИ открыли странам Восточного партнерства кредитные линии на
сумму около 800 миллионов евро и еще на 500 миллионов – России и странам Центральной
Азии.4 Насколько нам известно, сейчас на разных стадиях согласования находятся
дополнительные кредитные линии на природоохранные цели еще на 300 миллионов евро.
Вместе с кредитной линией ряд банков получил техническую помощь и поддержку в
укреплении потенциала.

4

Эти данные не включают кредитные операции ЕИБ, а именно смешанные инструменты для малого и
среднего бизнеса. Они предполагают и природоохранные цели, но не устанавливают
минимальные показатели в отношении энергосбережения или экологических параметров, хотя
известно, что некоторая часть этих средств использовалась для кредитования проектов в
области энергоэффективности и возобновляемой энергии.
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В той или иной мере линиями МФИ пользуются все страны региона, но в максимальной
степени две страны - Россия и Украина, каждая из которых с 2006 года получила кредитные
линии на сумму чуть меньше 500 миллионов евро.
В Таблице 5 представлены основные данные о кредитных линиях, рассматриваемых в этой
главе; более подробная информация дается в следующих разделах отчета. В целях настоящего
исследования мы объединяем МФИ и финансовые инструменты в следующие группы:
многосторонние банки развития, донорские банки развития и многосторонние финансовые
инструменты.
Таблица 5. Кредитные линии в странах Восточного партнерства, России и Центральной Азии
Финансовый
институт

Механизм
кредитования

ЕБРР

Механизмы
финансирования
устойчивой
энергетики

МФК

Российская
программа
финансирования
устойчивой
энергетики

Фонд чистых
технологий

Страны,
Основные цели
Поддерживаемые
использующие
кредитной линии
секторы
кредитную
линию
A: Многосторонние банки развития
 6 стран ВП
 ЭнергоэффекКредиты
 Россия
тивность (ЭЭ)
населению, ММСП,
 Центральная
 Малые проекты в
компаниям и
Азия
области
промышленным
(Кыргызская
возобновляемой
предприятиям –
Республика,
энергии (ВЭ)
агробизнес,
Казахстан)
производство
продуктов питания,
промышленность,
строительство
 Россия –
основной
получатель
 Азербайджан
 Армения
 Беларусь
 Украина
 Центральная
Азия
 Украина

ЕИБ

Нет специальных
кредитных линий
на
природоохранные
цели










Всемирный
Банк (МБРР)

Ограниченное
количество
кредитных линий,
предоставляемых
через
государственные
ведомства или
госбанки
Доступ к
«зеленому»
финансированию

 Украина
 Россия

АБР

Азербайджан
Армения
Грузия
Молдова
Казахстан
Россия
Украина
Таджикистан

 Кавказ
 Центральная
Азия

 ЭЭ

МСП (частные),
жилые здания

 ЭЭ

Коммерческий,
МСП, жилищный

В основном
финансирование
МСП, с явными или
опосредованными
природоохранными
целями (смягчение
последствий
изменения климата
и адаптация)
 ЭЭ

 ЭЭ
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Промышленный и
коммерческий
секторы,
муниципалитеты и
муниципальные
предприятия,
энергосервисные
компании
МСП
Микрофинансирование ЭЭ в
жилищном секторе

Размер кредитной
линии
(на конец 2013 г., если
не указано иначе)
 Страны ВП – 422 млн.
евро
 Россия + Центральная
Азия (ЦА) - 183 млн.
евро

 Россия (июль 2012 г.) –
242 млн. долл. США
непосредственно для
проектов в области ЭЭ
 ВП + Россия + ЦА –
кредитные линии –100
млн. долл. США
 Украина – 20 млн.
долл. США
 Украина – 85 млн.
долл. США
(запланировано на
2014 г.)
 Всего для ВП, России и
ЦА – 2,3 миллиарда
евро (в целом, не
является «зеленым»
финансированием)

 Украина – 200 млн.
долл. США
 Россия – 300 млн.
долл. США (на стадии
переговоров)

 Таджикистан - 8,8 млн.
долл. США

Финансовый
институт

Механизм
кредитования
Инвестиционный
фонд

NEFCO

Страны,
использующие
кредитную
линию
 Украина
 Беларусь

Основные цели
кредитной линии
 ЭЭ
 ВЭ

Поддерживаемые
секторы
Жилищный и
промышленный –
солнечная энергия,
биомасса

Б: Донорские банки развития
 Украина
 ЭЭ
МСП – развитие
 Армения
 ВЭ
гидроэнергетики
 Грузия
(Грузия)

KfW

 Россия
 Армения
 Грузия

OeEB

Зеленый
фонд для
роста

Учредители - KfW,
ЕИБ, ЕК, ЕБРР

Глобальный
фонд
климатического
партнерства

Учредители –
МФК, KfW, ЕИБ

Фонд E5P

Многосторонний
донорский фонд,
управляемый
ЕБРР и
предоставляющий
гранты в
поддержку
кредитов МФИ

 Комплексная
поддержка МСП /
ЭЭ

В: Многосторонние финансовые инструменты
 Линией могут
 ЭЭ
ММСП в сфере
пользоваться
 ВЭ
жилищного
все страны ВП
хозяйства,
 К настоящему
корпоративные
времени,
МСП,
открыты
промышленность
линии
Армении и
Украине
 Энергоемкие
 ЭЭ или малые
МСП
экономики во
проекты в
Энергетические
всем мире,
области ВЭ
мощности
включая,
Модернизация
например,
производственных
Украину
мощностей и
крупных компаний
 Страны
 ЭЭ
Районное
Восточной
отопление, проекты
Европы,
в области ЭЭ
включая
- Украину
- Армению
- Грузию
- Молдову

3.2.

Многосторонние банки развития

3.2.1.

ЕБРР

Размер кредитной
линии
(на конец 2013 г., если
не указано иначе)
 Украина - 3 млн. евро
 Беларусь – 1,5 млн.
евро + 3 млн. евро (на
стадии переговоров)
 Украина - 30 млн.
долл. США
 Грузия - 25 млн. евро
 Армения - 24 млн. евро
 Россия – 25 млн. долл.
 Армения – 15 млн.
долл.
 Грузия – 15 млн. долл.
 Армения – 16,4 млн.
евро
 Украина – 10 млн. евро

 Украина – 30 млн.
долл. США

Начиная с 2006 года ЕББР использует в регионе Восточного партнерства, а также в России
и Центральной Азии так называемые Механизмы финансирования устойчивой энергетики
(МФУЭ или SEFF, Sustainable Energy Financing Facilities). ЕБРР открывает кредитные линии
местным финансовым институтам, желающим развивать финансирование устойчивой
энергетики как одно из постоянных направлений банковского бизнеса. Финансирование
предоставляется на двух основных направлениях: энергоэффективность (ЭЭ) и малые проекты
в сфере возобновляемой энергетики (ВЭ). В первом случае кредиты могут предоставляться
жилищному сектору, микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) и более крупным
компаниям – в зависимости от ситуации на конкретном местном рынке. Из полученных средств
местные финансовые институты кредитуют своих клиентов.
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В рамках МФУЭ финансирование для бизнеса предоставляется в размере от нескольких
сотен тысяч до нескольких миллионов евро с целью приобретения, установки и внедрения
оборудования, процессов или систем. В регионе ЕБРР МФЭУ использовались и используются
для поддержки проектов практически во всех секторах, от агробизнеса и производства
продуктов питания до промышленности, строительства и сферы услуг.
Кредиты для жилищного сектора, в размере от нескольких тысяч до нескольких сотен
тысяч евро, обычно выдаются для модернизации оболочки зданий. Кредитами в рамках МФЭУ
пользуются индивидуальные домовладельцы, группы индивидуальных домовладельцев и
ассоциации на уровне многоквартирных зданий.
3.2.1.1.

Размер и структура портфеля ЕБРР

Среди международных финансовых институтов ЕБРР имеет самый крупный портфель в
сфере энергоэффективности в регионе ВП, Российской Федерации и Центральной Азии. На
конец 2013 г. банком подписаны кредитные соглашения на 422 миллиона евро в странах
Восточного партнерства и еще на 183 миллиона в России и Центральной Азии.


Азербайджан: В настоящее время Механизм финансирования устойчивой энергетики в
Азербайджане не используется, хотя в 2013 году ЕББР предоставил головному офису
азербайджанского AccessBank’а кредит в сумме 4,2 миллиона евро для финансирования
проектов в области энергоэффективности.



Армения: В рамках механизма, известного как «Энергокредит» (ранее ArmSEFF), ЕБРР
выделил 15 миллионов евро для кредитования проектов в сфере устойчивой энергетики
через коммерческие банки Армении. Кредиты предназначены для трех секторов –
малых и средних предприятий (МСП), жилищного сектора и возобновляемой
энергетики. Сейчас в программе участвуют три банка.



Беларусь: ЕБРР выделил 40 миллионов евро для кредитования коммерческими банками
проектов в сфере энергоэффективности. Средства предназначены для четырех секторов
– коммерческого, промышленного, возобновляемой энергетики и поставщиков решений
в сфере энергоэффективности (оборотный капитал). Сейчас в программе участвуют
четыре банка.



Грузия: В рамках программы «Энергокредит» ЕБРР выделил 35 миллионов евро для
кредитования проектов жилищного сектора и МСП в сфере энергоэффективости. Всего
в программе участвуют четыре банка.



Молдова: Открыты линия в размере 40 миллионов евро для кредитования МСП
(MoSEFF) через 5 банков-партнеров и линия еще на 35 миллионов евро для повышения
энергоэффективности в жилищном секторе (MoREEFF), обслуживаемая 4 банкамипартнерами.



Украина: В рамках Украинской программы энергоэффективности (UKEEP), начатой в
2007 г., профинансировано 77 проектов на общую сумму в 150 миллионов евро. В
основном средства предназначены для повышения энергоэффективности бизнеса, хотя
по программе могут кредитоваться и проекты в области возобновляемой энергии. В
2013 году ЕБРР утвердил для UKEEP еще одну линию в размере 100 миллионов
долларов США до 2016 г.
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Российская Федерация: Для финансирования проектов в области энергосбережения по
программе RUSEFF банком открыты кредитные линии в сумме 150 миллионов евро для
компаний и 75 миллионов евро для жилищного сектора.



Центральная Азия: В рамках программы KyrSEFF в Кыргызской Республике открыта
линия в размере 15 миллионов евро для кредитования жилищного сектора и малого
бизнеса. В 2008-2009 гг. еще две линии в размере 29 миллионов евро использовались в
Казахстане.

Как правило, к программам МФУЭ привлекаются местные банки, уже имеющие хорошие
рабочие отношения с ЕБРР и к этому времени обслуживающие линии в поддержку более
стандартных кредитных операций (потребительское кредитование, финансирование МСП). Во
многих странах региона ЕБРР может работать лишь с некоторыми банками, что объясняется
строгими требованиями ЕБРР к процедурам управления, кредитоспособности и прозрачности
заемщиков. Информация о банках-партнерах ЕБРР в каждой стране представлена в Таблице 6.
Таблица 6. Банки, участвующие в программах ЕБРР в странах региона

Корпоративный
МСП
Промышленный
ВЭ
Поставщики
решений

Корпоративный ЭЭ
МСП ЭЭ
Жилищный
ЭЭ

Корпоративный ЭЭ
МСП ЭЭ
Жилищный
ВЭ

Корпоративный ЭЭ
МСП ЭЭ
ВЭ

Центральная
Азия
Корпоративный
Жилищный

 Демир Банк
 Кыргызский ИнвестиционноКредитный Банк
 Банк Бай-Тушум
 Finca

Жилищный
МСП
ВЭ

Российская
Федерация
Корпоративный
Жилищный

 Росбанк
 ЮниКредит
 НДБ-Банк
 Центр-Инвест
 БыстроБанк
 Банк Восточный Экспресс
 Азиатско-Тихоокеанский Банк
 БОТ Лизинг (Евразия)
 Транскапиталбанк

Корпоративный

 Укрэксимбанк
 Мегабанк
 Райффайзен Банк Аваль

Украина

 Moldinconbank Chisinau MICB
 BCR
 Moldova Agroindbank - MAIB
 Mobiasbanca
 Procredit bank

Молдова

 Банк Грузии
 TBC Bank
 Bank Republic (Societe Generale)
 Credo

Грузия

 МТБанк
 Белгазпромбанк
 Белвнешэкономбанк
 БПС-Сбербанк

Беларусь

 ACBA Bank
 Ameriabank
 SEF International

Армения

 Access Bank

Азербайджан

Диаграммы на Рис. 5 и 6 ниже представляют динамику портфеля ЕБРР и объемы
кредитования по отдельным странам. Самым крупным получателем средств являются
Российская Федерация и Украина; значительные объемы кредитных операций в Молдове,
Грузии и Беларуси. В определенной степени это отражает относительную величину и
конъюнктуру рынков и определяется размером банков, которым можно открывать достаточно
большие кредитные линии.
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Рис. 5. Кредиты ЕБРР в странах региона в рамках Механизмов финансирования устойчивой
энергетики, 2006-2013 гг., млн. евро
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Источник: ЕБРР.

Рис. 6. МФУЭ: кумулятивный портфель ЕБРР по отдельным странам, 2006-2013 гг., млн. евро
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Источник: ЕБРР.

Кроме того, ЕБРР участвует в многостороннем механизме “Green for Growth Fund”
(Зеленый фонд для роста), осуществляющем природоохранное финансирование через местные
финансовые институты. О нем говорится ниже.
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3.2.1.2. Стимулы для заемщиков
При согласовании кредитных линий с коммерческими банками ЕБРР опирается на
рыночные принципы и старается не допускать искажения рыночного равновесия в широком
смысле. Тем не менее, когда это уместно, для преодоления конкретных сдерживающих
факторов, решения проблем, связанных с неэффективностью рыночных механизмов,
минимизации предполагаемых рисков, увеличения сроков кредитования, закрытия финансовых
разрывов или финансового поощрения банков за хорошие результаты работы могут
использоваться средства доноров. Придерживаясь этого подхода, в рамках своих Механизмов
финансирования устойчивой энергетики ЕБРР разработал систему поощрительных платежей в
размере от 5% до 30% суммы кредита конечным заемщикам. Размер поощрения определяется в
ходе анализа рынка, предшествующего открытию кредитной линии, и увязан как с готовностью
конечных заемщиков финансировать природоохранные мероприятия, так и с тем, насколько
эффективно система регулирования поддерживает инвестиции (например, с помощью
финансовых стимулов).
Вставка 2. Как ЕБРР стимулирует конечных заемщиков: Армения
Кредитные линии ArmSEFF предусматривают стимулы для конечных заемщиков. Средства напрямую
выплачиваются заемщику местным банком из гранта доноров, предоставленного с помощью ЕБРР.
Стимулирование используется в отношении всех клиентских сегментов (коммерческий, промышленный,
жилищный), а также проектов, отвечающих требованиям Перечня финансируемых мероприятий и
оборудования (List of Eligible Measures and Equipment, LEME). Стандартные 10% наличными
выплачиваются заемщикам при реализации проекта; для компаний, прошедших энергетический аудит и
согласившихся на внедрение рекомендованной им передовой технологии, выплата увеличивается до 15%.
Инвестиции в возобновляемые источники энергии и в объекты, принадлежащие самим банкам-партнерам,
под программу стимулирования не подпадают. Каждый банк-партнер вправе использовать для
стимулирующих платежей собственные правила в соответствии со своей процедурой рассмотрения
заявок и выдачи кредитов.
Источник: http://www.energocredit.am

3.2.1.3. Техническая помощь
Когда это целесообразно, банкам (и конечным заемщикам) бесплатно предоставляется
финансируемая донорами техническая помощь для организации, разработки и мониторинга
проектов. Помимо собственно финансирования, каждый МФУЭ предполагает создание Группы
по реализации проектов, состоящей из местных и международных экспертов, которые
оказывают помощь финансовым институтам и их клиентам. Группа действует на уровне
национального МФУЭ и работает с местными финансовыми институтами, желающими
участвовать в МФУЭ и использовать кредитную линию ЕБРР. Группа занимается обучением
местного персонала в отношении продвижения нового финансового продукта, отбора
технически и финансово жизнеспособных проектов и разработки стандартов надлежащей
экологической экспертизы.
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Вставка 3. ЕБРР, критерии отбора заемщиков: Беларусь
Для кредитных линий BelSEFF используется ряд финансовых, экологических и технических
параметров отбора заемщиков, которые должны соответствовать следующим критериям:



Заемщиками могут быть либо частные компании, зарегистрированные в Беларуси (включая
энергосервисные и лизинговые компании), либо компании государственного сектора,
признанные кредитоспособными и осуществляющие проекты исключительно через частного
подрядчика;



Заемщики отвечают критериям банка, участвующего в программе МФУЭ, и утверждены в
соответствии с процедурой экспертизы заемщиков, применяемой банком;



Используют практику закупок, соответствующую Принципам и правилам закупок товаров и услуг
по проектам, финансируемым ЕБРР;



Обеспечивают соблюдение законодательства Республики Беларусь в области охраны
окружающей среды, охраны здоровья, охраны труда, техники безопасности и трудовых
отношений или обязуются исправить имеющиеся нарушения законодательства, о чем
специально говорится в соглашении по проекту;



Не осуществляют хозяйственную деятельность, имеющую негативные экологические и
социальные последствия и включенную в Запретительный и справочный перечень ЕБРР
(Environmental and Social Exclusion and Referral List); и



Не финансируют такую хозяйственную деятельность.

Дополнительные критерии:



Промышленные и коммерческие здания: минимальное энергосбережение, рассчитываемое в
единицах затраченной энергии на полученный результат, - не менее 20% от исходного уровня;



Автономные проекты по производству возобновляемой энергии: положительная чистая текущая
стоимость за 10-летний период, с 8-процентным дисконтированием финансовых потоков,
деноминированных в твердой валюте.

Для менее масштабных проектов (кредиты не более 400 000 долл. США) разрешение может быть
выдано на основе Перечня финансируемых мероприятий и оборудования (LEME) и Перечня поставщиков
и установщиков оборудования (List of Equipment Suppliers and Installers, LESI), что позволяет упростить
процедуру для небольших проектов в области энергоэффективности. Под критерии указанных перечней
подпадают технологии, дающие 20-процентную экономию энергии, и компании, должным образом
зарегистрированные в Республике Беларусь как поставщики и установщики оборудования.
Источник: http://www.belseff.by

Далее, эксперты помогают заемщикам в выборе энергосберегающих решений, подготовке
заявок на финансирование, совершенствовании проектов, консультируют их в отношении
наиболее эффективных технологий. Взаимодействие всех сторон, причастных к использованию
кредитной линии, иллюстрируется на Рис. 7 ниже.

32

Рис. 7. Поддержка проектов, финансируемых ЕБРР
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Источник: EBRD (2013).

ЕБРР также участвует в политическом диалоге, осуществляемом в регионе при
финансовой поддержке доноров и способствующем развитию действенных институциональных
и регуляторных систем в поддержку энергоэффективности и возобновляемой энергетики.
Например, правительства Молдовы и Кыргызской Республики получили помощь в интеграции
положений Директивы ЕС по энергоэффективности зданий, что дало возможность разработать
специальные кредитные линии, относящиеся к энергоэффективности зданий.
3.2.2.

МФК

МФК финансирует сферу устойчивой энергетики в регионе с 2005 года. Средства МФК
распределяются через коммерческие банки. Вначале основным получателем финансирования
была Российская Федерация (Российская программа финансирования устойчивой энергетики,
RSEFP), но позднее МФК распространила свои кредитные операции на Азербайджан,
Армению, Беларусь и Украину. Кредитные линии предоставляются вместе с технической
помощью, финансируемой донорами.
3.2.2.1. Размер и структура портфеля МФК
На июль 2012 года заемщики в Российской Федерации получили, через партнерские
финансовые институты, более 242 млн. долларов США, за счет которых было
профинансировано более 270 проектов малого и среднего бизнеса в области
энергоэффективности.5 С 2010 г. общая сумма кредитных линий для стран региона (включая
Россию и Центральную Азию) в поддержку устойчивой энергетики и энергоэффективности
составила более 100 млн. долларов США; из них 44 млн. долларов приходятся на кредитные
линии для шести банков в странах Восточного партнерства. Далее, в 2008 г. МФК открыла
5

Страница Российской программы финансирования устойчивой энергетики на сайте МФК (была
доступна 21/04/2014)
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/regprojects_ext_content/ifc_external_corporate_site/rsefp_home
/achievements/achievements
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кредитную линию в размере 20 млн. долларов США для повышения энергоэффективности в
жилищном секторе. Линия обслуживается украинским ПроКредит-Банком. В настоящее время
МФК планирует открыть кредитные линии в размере 85 млн. долларов США по украинской
программе Фонда чистых технологий. Они будут финансироваться следующим образом: 15
млн. долларов – средства Фонда чистых технологий, 60 млн. долларов – средства МФК, 25 млн.
долларов – софинансирование частного сектора. Кредиты предназначены для широкого ряда
секторов (коммерческий, МСП, жилищный). Сейчас идут переговоры с местными
финансовыми институтами, и решение Совета директоров ожидается во втором квартале
2014 г. Кредитных линий в странах Центральной Азии у МФК сейчас нет.6
Информация о финансовых институтах, работающих по кредитным линиям МФК,
представлена в Таблице 7.
Таблица 7. Банки-партнеры, использующие кредитные линии МФК для финансирования проектов в
сфере энергоэффективности
Украина

Российская Федерация

Корпоративное
кредитование

МСП
Жилищный
сектор

МСП

МСП

МСП
Жилищный сектор

 МТБ

 Ameriabank
 HSBC
 Byblos Bank

Центральная
Азия

 Абсолют Банк
 Агропромкредит
 Московский
Кредитный Банк
Центр-Инвест
 Delta Credit
 Индепендент
Лизинг
 Локо-Банк
 МДМ-Банк
 НДБ-Банк
 Банк Прайм
Финанс
 Татфондбанк
 Transcapital Bank
 Ursa Bank

Беларусь

 Кредит Европа

Армения

 Bank Respublica

Азербайджан

Динамика портфеля МФК с 2010 г. представлена на Рис. 8.
Рис. 8. Портфель МФК – финансирование устойчивой энергетики, 2010-2014 гг., млн.
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Источник: МФК.
6

Запланированная МФК программа для Казахстана в размере 21 млн. долларов США в рамках Фонда
чистых технологий для финансирования (через финансовых посредников) проектов в сфере
энергоэффективности была отменена в 2010 г.

34

МФК в основном кредитует МСП и жилищный сектор (как правило, частные компании). В
секторе МСП финансируются следующие технологии:


Энергетические технологии в целом (двигательные установки, системы совместного
производства тепла и электроэнергии, бойлерное и осветительное оборудование и т.д.);



Модернизация производственных процессов для снижения энергозатрат на единицу
продукции;



Возобновляемая энергия (когда ее использование экономически целесообразно).

Финансируемые технологии должны быть утверждены и протестированы. Требуется
продемонстрировать значительный энергосберегающий эффект, с простым периодом
окупаемости менее пяти лет. Зачастую кредиты на повышение энергоэффективности в секторе
МСП увязаны с кредитами на общие цели бизнеса. Так, белорусский МТБанк получил
кредитную линию в размере 10 млн. долларов США, 50% которой предназначалось для
кредитования проектов по повышению энергоэффективности малых и средних предприятий.
Вставка 4. МФК, проект «Энергоэффективность в жилищном секторе Украины»
Проект «Энергоэффективность в жилищном секторе Украины» направлен на создание в Украине
правовых и институциональных основ, способствующих доступу ассоциаций собственников жилья и
управляющих компаний к финансированию для модернизации многоквартирных зданий с целью
повышения их энергоэффективности. В МФК полагают, что этот проект будет способствовать увеличению
инвестиций в энергоэффективность жилищного сектора Украины, который потребляет около 25%
электроэнергии и 40% ресурсов тепловой энергии страны.
Повышению энергоэффективности в жилищном секторе Украины препятствуют плохо разработанный
статус ассоциаций собственников жилья, отсутствие государственной целевой поддержки и контроля за
потреблением энергии, регулируемые цены на энергию, неспособность финансовых институтов
кредитовать сектор ввиду противоречий в законодательстве об ассоциациях собственников жилья,
недостаточная информированность рынка о выгодах, связанных с повышением энергоэффективности
зданий.
Таким образом, проект преследует следующие цели:



Разработка, в тесном взаимодействии с государственными ведомствами, правовых актов,
облегчающих ассоциациям собственников жилья и управляющим компаниям доступ к
финансированию для увеличения энергоэффективности жилых зданий.



Повышение уровня осведомленности ключевых участников рынка о преимуществах, связанных
с повышением энергоэффективности в жилищном секторе, на основе информационных
кампаний и развития взаимодействия заинтересованных сторон.



Помощь украинским банкам в разработке и продвижении финансово жизнеспособных кредитных
продуктов, предназначенных ассоциациям собственников жилья и управляющим компаниям для
модернизации и повышения энергоэффективности многоквартирных зданий.

Источник: http://www.ifc.org
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3.2.2.2. Стимулы для заемщиков
Политика МФК не допускает использования льготного финансирования, которое может
привести к диспропорциям на более широком рынке коммерческого кредитования. Местные
ФИ должны кредитовать проекты, имеющие достаточную рентабельность и приемлемые сроки
окупаемости и не требующие дополнительных субсидий. В тех случаях, когда для увеличения
рентабельности необходимы экономические реформы и совершенствование системы
регулирования, МФК работает с национальными правительствами с тем, чтобы создать в
стране условия, способствующие повышению энергоэффективности.
3.2.2.3. Техническая помощь
В отношении технической помощи МФК использует группы консультантов,
финансируемые донорами и, когда требуется, получающие помощь внешних технических
экспертов. Эти группы предоставляют местным ФИ необходимую техническую
консультационную поддержку в отношении разработки кредитных продуктов в области
энергоэффективности, формирования портфеля проектов, подготовки проектов, оценки
эффективности продуктов и проектов, обучения персонала.
Одно из важнейших направлений деятельности МФК – помощь странам в развитии
государственной политики. В качестве примера можно назвать совместный отчет со
Всемирным Банком в поддержку разработки правовых норм в области энергоэффективности в
Российской Федерации (IFC 2008).
Как видно из Таблицы 8 ниже, до открытия кредитных линий МФК обычно оказывает
странам консультационную помощь (как в реформировании национальной политики, так и в
разработке кредитных продуктов отдельными финансовыми институтами). Более того,
количество банков, использующих консультационные услуги МФК, превышает количество
банков, получающих финансирование, что указывает на самостоятельное значение технической
помощи в сфере энергоэффективности.
Таблица 8. Консультационные услуги МФК в Европе и Центральной Азии
Страна

Армения
Украина
Россия
Россия
Украина
Армения

Программа

Финансирование
устойчивой энергетики
Финансирование
устойчивой энергетики
Финансирование
устойчивой энергетики
ЭЭ в жилищном
секторе
ЭЭ в жилищном
секторе
Возобновляемая
энергия/Малые
гидроэнергетические
установки

Консультационные
услуги
правовая база /
регулирование

Консультационные услуги
предшествовал
и инвестициям

Получивших
финансирование
МФК

да

Количество
ФИ,
получивших
консультационные услуги
3

да
нет

да

3

1

да

да

12+3

5+2

да

да

2

1

да

да

2

1

да

да

2

2

Источник: МФК.
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Параллельно с кредитными линиями МФК в поддержку энергоэффективности и
возобновляемой энергетики используется ряд механизмов технической помощи,
финансируемой донорами:


Программы «Финансирование устойчивой энергетики»: Финансируются донорами и
включают широкий спектр консультационных услуг для финансовых институтов, их
клиентов и других участников рынка в поддержку инвестиций в сфере
энергоэффективности и возобновляемой энергии. МФК помогает финансовым
институтам в развитии местного экспертного потенциала, необходимого для
кредитования соответствующих проектов; с этой целью проводятся учебные семинары,
совместные маркетинговые мероприятия, разрабатываются информационные
материалы, предоставляется консультирование в отношении транзакций. Компаниизаемщики получают помощь в отношении анализа планируемых проектов в области
энергоэффективности и поиска энергосберегающих решений. Поддержка также
предоставляется поставщикам и разработчикам энергосберегающих решений, которым
помогают в развитии отношений с потенциальными клиентами и финансовыми
институтами. Выбор банков - получателей консультационных услуг определяется рядом
факторов, включая положение банка на финансовом рынке (величина, объем операций,
специализация) и его готовность работать со средствами МФК. Когда это необходимо,
проводятся аналитические исследования с более широкими целями, относящимися к
совершенствованию политики и развитию рынка (см., например, документ по странам
Восточного партнерства: IFC 2010a). Далее, программы включают мероприятия по
повышению уровня информированности и взаимодействию с общественностью, что
также имеет значение для создания благоприятных условий для инвестиций. В
настоящее время указанные программы выполняются в Российской Федерации,
Армении и Украине.



Программы в области ресурсоэффективности: Аналогичные консультационные
программы выполняются и в более широком контексте ресурсоэффективности, включая
водопользование и управление отходами, на уровне отдельных компаний, секторов и
государственной политики в целом. Например, в Украине выполнение такой программы
помогло правительству в подготовке предложения по «зеленому» тарифу в отношении
закупок возобновляемой энергии.



Проект «Энергоэффективность в жилищном секторе Украины» направлен на
взаимодействие с правительством Украины для совершенствования законодательства,
регулирующего сферу энергоэффективности, информирования населения и бизнеса о
преимуществах, связанных с повышением энергоэффективности, и разработки
кредитных продуктов для многоквартирных зданий.



«Более чистое производство в Восточной Европе и Центральной Азии»: Еще одна
программа МФК, к которой ежегодно привлекаются 3-5 компаний в Российской
Федерации и Украине и которая использует сочетание консультационных услуг и
инвестиционных продуктов. Техническая помощь включает предварительный техникоэкономический анализ проектов, софинансирование «аудита чистого производства» и
поддержку в выполнении проектов, отвечающих установленным критериям. В
дополнение к финансированию, отдельно выделяемому крупным промышленным и
муниципальным предприятиям, программа включает кредитные линии местным
финансовым институтам для дальнейшего кредитования конечных заемщиков. МФК
планирует выделить более 90 млн. долларов США на рыночных условиях для
финансирования инвестиций в более чистое производство, что, как предполагается,
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позволит избежать/сократить выбросы парниковых газов, как минимум, на 120 тысяч
тонн в год. Далее, среди целей программы – повышение информированности
организаций, определяющих политику, и финансовых институтов (отраслевой
бенчмаркинг, рыночные исследования, рекомендации по надлежащей практике и
наилучшим из имеющихся технологий, ситуационные исследования, семинары для
руководителей компаний и технических специалистов).


Проект «Ресурсоэффективность азотной промышленности. Сравнительное
исследование показателей эффективности» выполняется в Российской Федерации,
Украине и Центральной Азии. Цель проекта – сравнительный анализ эффективности в
производстве удобрений на основе ряда показателей, относящихся к потребляемым
ресурсам и выбросам. Сопоставление полученных результатов со средними и лучшими
в отрасли позволит определить приоритетные направления в отношении
совершенствования технологических процессов и экономии затрат.

3.2.3.

Россия

Центральная
Азия

 Ресурсоэффективность ЕЦА
 Ресурсоэффективность азотной
промышленности

Украина

 Финансиро-вание устойчивой энергетики
 Ресурсоэф-фективность ЕЦА
 Более чистое производство
 Ресурсоэффективность азотной
промышлен-ности

Молдова

 Ресурсоэффективность ЕЦА

Грузия

 Ресурсоэффективность ЕЦА
 Ресурсоэффективность азотной
промышленности

Беларусь

 Финансирование устойчивой энергетики
 Ресурсоэффективность ЕЦА
 Ресурсоэффективность азотной
промышленности

Армения

 Финансирование устойчивой энергетики
 Ресурсоэффективность ЕЦА
 Ресурсоэффективность азотной
промышленности

 Ресурсоэффективность в регионе Европа
и Центральная Азия (ЕЦА)
 Ресурсоэффективность азотной
промышленности. Сравнительное
исследование показателей эффективности

Азербайджан

 Финансирование устойчивой энергетики
 Ресурсоэффективность ЕЦА
 Энергоэффективность в жилищном
секторе
 Более чистое производство
 Ресурсоэффективность азотной
промышленности

Таблица 9. Программы консультационных услуг МФК в Европе и Центральной Азии (ЕЦА)

Европейский инвестиционный банк

Начиная с октября 2011 г. смягчение последствий изменения климата и адаптация к
изменению климата является одним из основных направлений кредитной деятельности ЕИБ,
наряду с поддержкой МСП/частного сектора и развитием социально-экономической
инфраструктуры. Для инвестиций менее 25 млн. евро предпочтительным механизмом является
кредитование через местные финансовые институты.
Сейчас ЕИБ осуществляет экологическое кредитование в странах Восточного партнерства
и других странах региона в основном через кредиты малым и средним предприятиям,
распределяемые местными финансовыми институтами. Некоторые из кредитных продуктов
позволяют банкам направлять определенную часть средств на природоохранные цели и
повышение энергоэффективности, дополнительно к основному назначению кредита, однако это
не является обязательным элементом кредитования МСП, и кредитные ресурсы могут
использоваться на развитие бизнеса МСП или другие правомочные цели, по усмотрению
местных финансовых институтов.
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В Казахстане ЕИБ приступает к выполнению трех проектов, связанных именно с
изменением климата:


Кредитная линия в размере 120 млн. евро Банку развития Казахстана. Согласно
«климатическому» мандату ЕИБ (включающему как смягчение последствий изменения
климата, так и адаптацию к ним), не менее 30% выделяемых средств должны быть
направлены на мероприятия по смягчению последствий изменения климата или
адаптации к ним;



Кредитная линия в размере 100 млн. евро казахстанскому Сбербанку для МСП и
компаний со средней капитализацией. По мандату ЕИБ, не менее 30% выделяемых
средств должны быть направлены на мероприятия по смягчению последствий
изменения климата или адаптации к ним;



Целевой кредит ЕИБ в размере 150 млн. евро управляющему холдингу «Казагро» для
финансирования климатических проектов. Средства предназначены для агропищевого
сектора Казахстана, конкретнее – для поддержки микро-, малых и средних предприятий
(ММСП) в сельской местности, МСП и компаний со средней капитализацией. Из них
будут финансироваться проекты в сфере адаптации к изменению климата, включая
ресурсоэффективность (например, рациональное водопользование и орошение), защиту
почв от эрозии (буферные зоны, защита берегов рек), лесовосстановление на
деградированных землях, совершенствование логистики и модернизацию зерновых
элеваторов и, возможно, смягчение последствий изменения климата (например,
производство энергии из биомассы).

Кроме того, ЕИБ участвует в двух многосторонних инициативах в поддержку
природоохранного долгового финансирования – Зеленом фонде для роста и Глобальном фонде
климатического партнерства, о которых говорится ниже.
В регионе ВП у Европейского инвестиционного банка нет целевых программ технической
помощи в сфере энергоэффективности, которые бы дополняли кредитные линии для МСП. Там,
где кредитование в целях повышения экологической и энергоэффективности возможно (но не
обязательно), заемщики получают «Перечень климатических мероприятий», используемый
ЕИБ для информирования участников рынка и обеспечения соответствия природоохранным
нормативам. Этот подход скорректирован в Казахстане, где кредитные линии ЕИБ
предусматривают минимальный «климатический» компонент. Техническая помощь в
поддержку кредитных операций ЕИБ в Казахстане будет финансироваться в рамках
Центрально-азиатского инвестиционного механизма7, предусматривающего гранты ЕС для
пакетов технической помощи и льготное финансирование в дополнение к кредитам МФИ. К
обучению и мероприятиям, относящимся к укреплению потенциала местных банков-партнеров,
отбору и кредитованию проектов и отчетности, будут привлечены внешние консультанты.

7

http://www.eib.org/projects/regions/central-asia/technical_assistance_and_grants/
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Таблица 10. ЕИБ – кредиты для МСП с возможным экологическим компонентом
Страна
Азербайджан
Армения
Армения
Грузия

Год
2013
2011
2013
2013

Грузия
Грузия

2010
2011

Грузия
Грузия
Молдова

2012
2012
2013

Молдова
Молдова

2013
2011

Молдова

2010

Казахстан

2013

Кредит
Зеленый Фонд для роста II (Green for Growth II)
Холдингу «ПроКредит» для МСП и приоритетных проектов А
Зеленый Фонд для роста II (Green for Growth II)
Зеленый Фонд для роста II (Green for Growth II)
Банку “Societe Generale” для МСП и кредитования проектов в
области энергоэффективности/экологии
Холдингу «ПроКредит» для МСП и приоритетных проектов А
Банку TCB для МСП и кредитования проектов в области
энергоэффективности/экологии
Холдингу «ПроКредит» для МСП и приоритетных проектов А
Зеленый Фонд для роста II (Green for Growth II)
Банку “Mobias” для МСП и компаний со средней
капитализацией
Холдингу «ПроКредит» для МСП и приоритетных проектов А
Банку “Societe Generale” для МСП и кредитования проектов в
области энергоэффективности/экологии
Управляющему холдингу «Казарго» для финансирования
проектов в области изменения климата – ММСП, МСП и
компании со средней капитализацией

Казахстан

2013

Банку развития Казахстана для финансирования проектов в
области изменения климата и МСП

Казахстан

2013

Россия
Россия

2013

Россия
Россия
Украина
Украина

2013
2013
2013
2013
2013

Украина

2012

Украина

2012

Украина
Украина

2009
2012

Региональный

2013

Казахстанскому Сбербанку для МСП и компаний со средней
капитализацией
Внешторбанку (ВТБ) для МСП и компаний со средней
капитализацией
Банку «ЮниКредит» для МСП и компаний со средней
капитализацией
Райффайзен Банку для МСП и компаний со средней
капитализацией
Фонду поддержки предпринимательства Внешэкономбанк
(ВЭБ) для МСП и компаний со средней капитализацией
ВЭБ для МСП и компаний со средней капитализацией
Сбербанку для МСП и компаний со средней капитализацией
Зеленый Фонд для роста II (Green for Growth II)
Ощадбанку
Проминвестбанку для МСП и компаний со средней
капитализацией
Укрэксимбанку для МСП и компаний со средней
капитализацией
Форум Банку для МСП и кредитования проектов в области
энергоэффективности/экологии
Банку «ЮниКредит»
Глобальный фонд энергоэффективности и возобновляемой
энергетики (GEEREF)

Региональный

2014

Глобальный фонд климатического партнерства (KfW, МФК)

2013
Россия
2013
Россия

млн. евро
1,25
15
3,75
3,75

8

Примечание

35
15
25
10
1,25
20
20
20

150

120
100

Гарантия ЕИБ
Гарантия ЕИБ.
Климатический
компонент минимум 30%
Климатический
компонент минимум 30%

200
100
40
113
200
300
2,5
220
200
100
100
140
1,1
60

Региональное
финансирование
Глобальный
инструмент

Источник: ЕИБ.
8

Многие из этих инструментов допускают кредитование проектов в области энергоэффективности и экологии, но не
устанавливают для этого минимального компонента. Хотя авторам известно, что некоторые инструменты
используются для финансирования экологических проектов, они не включены в совокупную оценку
объемов кредитования.
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В Таблице 10 представлены операции ЕИБ, которые могут иметь явную или
подразумеваемую экологическую направленность, но не являются целевым кредитованием
проектов в сфере ЭЭ или ВЭ в том смысле, в котором это понимают ЕБРР или МФК. Также
могут финансироваться проекты в приоритетных областях (включая смягчение последствий
изменения климата и адаптацию к ним), выполняемые правомочными инициаторами,
независимо от размера компании или организации, но при условии, что финансирование
климатического компонента не превышает 30% общей суммы кредита ЕИБ.
3.2.4.

Всемирный Банк (МБРР)

МБРР работает главным образом с государственными финансовыми институтами; в
Группе Всемирного Банка взаимодействие с коммерческими банками возложено на
Международную финансовую корпорацию. Средства для природоохранного финансирования
предоставляются государственным организациям и поступают через государственные
ведомства.
Примеров того, чтобы МБРР работал с государственными банками по природоохранным
кредитным линиям, не так много. Среди них можно назвать следующие:


Украина: в 2011 г. МБРР открыл кредитную линию в размере 200 млн. долларов США
государственному
Укрэксимбанку
для
повышения
энергоэффективности
промышленных и коммерческих компаний, муниципалитетов, муниципальных
предприятий и энергосервисных компаний. Кредитная линия защищена суверенной
гарантией и имеет шестилетний льготный период. Для софинансирования проектов
предлагается использовать коммерческие кредиты и привлекать акционерный капитал;
возможно, что в будущем появится дополнительное грантовое софинансирование в
рамках климатического финансирования и восточно-европейского партнерства
«Энергоэффективность и экология». Из полученных средств заемщик сможет
кредитовать и другие финансовые институты (банки-участники), отвечающие
установленным критериям отбора и желающие финансировать правомочные проекты
по повышению энергоэффективности в промышленном и муниципальном секторах. Это
будет способствовать укреплению потенциала местных финансовых институтов в
отношении выбора и оценки проектов в сфере энергоэффективности. На декабрь 2013
года были согласованы 5 субкредитов, велись переговоры с двумя банкамиучастниками. Было выделено около 43 млн. долларов; по оценкам, использование этих
средств позволило сэкономить 147 ГВт-ч при установленной цели в 400 ГВт-ч.



Российская Федерация: МБРР ведет переговоры с государственным Внешэкономбанком
(ВЭБ) о льготной кредитной линии в размере 300 млн. долларов, поддержанной
25-миллионным
грантом
Глобального
экологического
фонда.
Средства
предназначаются для кредитования клиентов ВЭБ. Подробная информация о сделке
пока отсутствует.

Что касается помощи в совершенствовании государственной политики, иногда она
предоставляется в виде кредитов в поддержку политических реформ, которые
предусматривают компоненты, относящиеся к реформам в сфере энергоэффективности и
экологии, как, например, это было в Украине в 2007 году. Кроме того, Всемирный Банк
выполняет ряд целевых проектов по совершенствованию государственной политики в сфере
энергетики и энергопотребления, - например, проект «Повышение энергоэффективности в
Армении» (10,6 млн. долларов США), включающий помощь в укреплении потенциала
Армянскому фонду возобновляемой энергетики и энергоэффективности (R2E2).
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3.2.5.

Азиатский банк развития

В регионе Восточного партнерства Азиатский банк развития (АБР) работает со странами
Кавказа и Центральной Азии. На Кавказе АБР поддерживает финансирование МСП через
местные финансовые институты, но не имеет целевых природоохранных кредитных линий.
Нам известно об одной кредитной линии АБР в Центральной Азии.
В Таджикистане проект «Доступ к зеленому финансированию» использует национальную
систему микрофинансирования для кредитования домохозяйств и микропредприятий с целью
повышения энергоэффективности и экологичности жилья. Грант включает 1,2 млн. долларов
США в поддержку выполнения проекта и 8,8 млн. долларов для 5-летних кредитных линий
организациям микрофинансирования, отобранным для проекта. Кредитные линии будут
деноминированы в местной валюте, а средства выделяться по ставке рефинансирования
Национального банка Таджикистана, пересматриваемой ежегодно. Дополнительный грант
японского Фонда снижения бедности для оказания технической помощи в размере 750 тысяч
долларов США
будет использован для укрепления потенциала
организаций
микрофинансирования и группы управления проектом с тем, чтобы они могли эффективно
содействовать «зеленому» финансированию и энергосебережению в Таджикистане, особенно в
том, что касается сельских домохозяйств и женщин. Министерство финансов предоставит 8,8
млн. долларов, в качестве кредита, организациям микрофинансирования для кредитования (до
5 000 долларов США) домохозяйств и микропредприятий, внедряющих энергосберегающие и
экологически эффективные технологии (использование домохозяйствами солнечной энергии,
энергосберегающие кухонные плиты и оборудование для обогрева домов, использование
теплоизоляционных материалов).
Следует также упомянуть инициативы, имеющие характер технической помощи в
реформировании политики. В частности, это проект «Развитие солнечной энергетики в
Узбекистане» и поддержка пилотного проекта «Устойчивость к последствиям изменения
климата» в Таджикистане.
3.2.6.

NEFCO

Северная экологическая финансовая корпорация, NEFCO – международный финансовый
институт, учрежденный пятью странами северной Европы и в основном финансирующий
инвестиции и проекты в Российской Федерации, Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Молдове и
Беларуси. NEFCO предпочитает кредитовать заемщиков не через финансовые институты, а
напрямую, для чего используется ряд механизмов прямого действия. В рамках программ
«Энергосбережение» (12,4 млн. евро) и «Чистое производство» (14,8 млн. евро) NEFCO
предлагает прямое финансирование проектов в частном и государственном секторах в
Российской Федерации, Украине и Беларуси. Условия погашения долга увязаны с
эффективностью инвестиций в отношении энергосбережения и финансовой экономии.
Инвестиционный фонд NEFCO (113 млн. евро) осуществляет прямую поддержку проектов,
благотворно влияющих на состояние окружающей среды.
В рамках указанных механизмов Корпорацией открыт ряд кредитных линий на
природоохранные цели, например:


Совместная программа NEFCO и украинского банка «Львiв», принадлежащего
иностранным акционерам, для кредитования небольших проектов по повышению
энергоэффективности (программа начата в 2008 г.). С этой целью заемщикам, а это
более 1 400 домохозяйств и шесть компаний, выделено 3 миллиона евро,
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в основном для установки окон, бойлеров и отопительного оборудования. Кредиты
используются и для модернизации на уровне здания в целом (солнечная энергия,
бойлеры на биомассе). Размер кредитов – от 30 до 100 тысяч гривен; срок
погашения – 36 месяцев. Проект позволил сэкономить 16 000 МВт-ч/год и
сократить выбросы CO2 на 22 тысячи тонн.


В 2013 г. NEFCO предоставила из своего Инвестиционного фонда 1,5 миллиона
евро Белорусскому народному банку (БНБ) для программы по модернизации
грузового автотранспорта клиентов БНБ. Ожидается, что новая программа будет
стимулировать использование грузовых автомобилей с более низким расходом
топлива, что благоприятно скажется на окружающей среде за счёт сокращения
выбросов углекислого газа, окислов азота, угарного газа и частиц сажи. Речь идет о
грузовиках, отвечающих экологическим нормативам «Евро-5».9



В 2014 г. NEFCO объявила о выделении из своего Инвестиционного фонда 3
миллионов евро для новой программы с Минским транзитным банком (МТБанк)
для финансирования существующих и потенциальных клиентов МТбанка,
выполняющих проекты в области энергоэффективности. Цель программы – как
минимум, 25-процентная экономия энергии.

3.3.

Донорские банки развития

3.3.1.

KfW

В странах Восточного партнерства немецким банком KfW открыты четыре кредитные
линии.
Таблица 11. Кредитные линии KfW на природоохранные цели
Год
2012
2010
2008
2004

Страна
Грузия
Армения
Украина
Армения

Размер линии
25 млн. евро
18 млн. евро
30 млн. долл. США
6 млн. евро

Банк
Банк Грузии
GAF
ПроКредит
GAF

Сектор
ВЭ
ВЭ
МСП/ЭЭ
ВЭ

В 2008 г. линия в размере 30 млн. долларов США была открыта банку «ПроКредит» в
Украине (KfW – крупный акционер банка) для продвижения кредитных продуктов в области
энергоэффективности для МСП. Дополнительно подписано соглашение о предоставлении
технической консультационной помощи в поддержку разработки и реализации программы. До
этого «ПроКредит» уже получал финансирование МФК для своей кредитной программы
«ПроРемонт Эко» для жилищного сектора.
В Грузии и Армении используются несколько кредитных линий для развития
возобновляемой энергетики – главным образом, малых гидроэлектростанций.

9

Экологический стандарт «Евро-5» ЕС ограничивает уровень загрязнения, генерируемого
автотранспортом. Его требования изложены в Регламенте (EC) 715/2007 Европейского
парламента и Совета ЕС от 20 июня 2007 г. Регламент вводит более строгие ограничения для
автотранспорта, использующего дизельное топливо, бензин, природный или сжиженный
нефтяной газ, особенно в отношении частиц и оксидов азота.
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В 2012 г. KfW согласовал 10-летний кредит в сумме 25 млн. евро для Банка Грузии,
поддержанный пакетом технической помощи в размере 0,75 млн. евро, который финансируется
Австрийским банком развития. Механизм в основном используется для долгосрочного
финансирования строительства или модернизации малых гидроэлектростанций мощностью до
20 МВт.
KfW выделил 24 миллиона евро в два этапа (6 млн. в 2004 г. и 18 млн. в 2010 г.) ГерманоАрмянскому фонду, созданному при Центральном банке Армении и кредитующему из этих
средств частные банки Армении для финансирования малых гидроэлектростанций мощностью
до 10 МВт.
Остальные кредитные линии – пока на стадии планирования. KfW также участвует в
Зеленом фонде для роста; некоторые дополнительные мероприятия финансируются через
Глобальный фонд климатического партнерства. Об этих фондах говорится ниже.
3.3.2.

Австрийский банк развития

В последние несколько лет Австрийский банк развития (OeEB) осуществляет операции
экологического кредитования в Российской Федерации и странах Кавказа. Открытие кредитных
линий преследуют двойную цель - поддержку МСП и повышение энергоэффективности.
Таблица 12. Кредитные линии Австрийского банка развития на природоохранные цели
Год
2013
2013
2012

Страна
Грузия
Армения
Россия

Размер линии
15 млн. долл. США
15 млн. долл. США
20 млн. евро

Банк
ProCredit
Ameriabank
Центр-Инвест

Сектор
МСП/ЭЭ
МСП/ЭЭ
МСП/ЭЭ

Кроме того, на Кавказе Австрийский банк развития участвует в соответствующих
механизмах, связанных с техническими консультациями и распределением рисков, включая
финансирование Национального центра чистого производства ЮНИДО/ЮНЕП в Грузии и
механизм распределения рисков по кредиту KfW через Банк Грузии в поддержку малой
гидроэнергетики.
3.4.

Многосторонние инструменты

3.4.1.

Зеленый фонд для роста

Образованный в декабре 2009 г. по инициативе KfW и ЕИБ при финансовой поддержке
Европейской Комиссии и ЕБРР, «Зеленый фонд для роста – Юго-восточная Европа» (Green for
Growth Fund, GGF) призван содействовать повышению энергоэффективности и развитию
возобновляемой энергетики в странах Юго-восточной Европы, включая Боснию и Герцеговину,
бывшую югославскую республику Македония, Сербию, Хорватию, Черногорию, Косово,
Албанию и Турцию, а также в странах Восточного партнерства ЕС. Фонд рефинансирует
финансовые институты для кредитования проектов по повышению энергоэффективности
предприятий и домохозяйств. Кроме того, GGF осуществляет прямое финансирование
энергосервисных компаний, снабжающих и обслуживающих компаний энергетической
отрасли, а также проектов в области возобновляемой энергетики. В поддержку финансовых
операций Фонда организована программа технической помощи. GGF является государственночастным
партнерством,
финансируемым
донорскими
организациями,
МФИ
и
институциональными частными инвесторами. Фонд управляется частной компанией Oppenheim
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Asset Management; консультант фонда – Finance in Motion GmbH; технический консультант –
MACS Management & Consulting Services GmbH (Франкфурт-на-Майне, Германия).
К настоящему времени на счету фонда 5 инвестиционных проектов в странах Восточного
партнерства, 4 в Армении и один в Украине – см. Таблицу 13 ниже.
Таблица 13. Кредитные линии Зеленого фонда для роста в регионе Восточного партнерства

Финансовый
институт

Страна

Год

Армения

2013
2013
2012
2012

ACBA
ACBA Leasing
Инекобанк
Араратбанк

Украина

2012

Мегабанк

Кредитная
линия
млн. евро
3,629
1,725
10
5

Прогнозируемая
экономия
энергии
МВт-ч/год
н/д
н/д
36 000
19 580

Прогнозируемое
сокращение
выбросов ПГ
тонн CO2э/год
н/д
н/д
8200
4392

10

26 000

6100

Сектор
Жилищный, ММСП
Жилищный, ММСП
Жилищный, ММСП
Жилищный, ММСП
Корпоративный, МСП,
промышленный

Фонд отслеживает полученную экономию энергии и сокращение выбросов CO2 на уровне
финансовых институтов и конечных заемщиков. Для этого управляющий консорциум
использует eSave, инструмент для расчетов, мониторинга и отчетности по проектам/кредитным
портфелям в области возобновляемой энергии и энергоэффективности. При подготовке
отчетности подведенная (конечная) или полезная энергия конвертируется в первичную, а
сокращение выбросов CO2 отражается в зависимости от специфики проекта, к которой, среди
прочего,
относятся
интенсивность
выброса
парниковых
газов
национальной
электроэнергетической системой10, климатические условия и солнечная радиация.
3.4.2.

Глобальный фонд климатического партнерства

Глобальный фонд климатического партнерства (Global Climate Partnership Fund, GCPF) с
участием МФК, ЕИБ и KfW предоставляет долговое финансирование для малых
инвестиционных проектов в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики,
напрямую или через местные финансовые институты. Это глобальный фонд, работающий с
энергоемкими экономиками – например, такими как Украина.
GCPF открыл Государственному экспортно-импортному банку Украины (Укрэксимбанк)
необеспеченную кредитную линию в размере 30 млн. долларов США с преимущественным
правом требования11 для рефинансирования инвестиций в области энергоэффективности и
производства возобновляемой энергии. Планируется поддержка разнообразных проектов,
включая, среди прочего, утепление зданий, модернизацию осветительного оборудования,
вентиляционных и отопительных систем. Укрэксимбанк будет финансировать проекты малых и
средних предприятий; не исключена и работа с более крупными компаниями,
модернизирующими энергетическое или производственное оборудование. Стратегия
Укрэксимбанка в поддержку устойчивых инвестиций в сфере энергоэффективности и в секторе

10
11

Рассчитывается в тоннах эквивалента CO2 на один МВт-ч.
Необеспеченный кредит – кредит, выданный без залога и гарантий. Право требования является
преимущественным по отношению к другим, «младшим» правам требования.
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МСП отвечает инвестиционным приоритетам GCPF, который, среди прочего, добивается 20процентного (в среднем) снижения выбросов CO2 по всех финансируемым фондом проектам.
3.4.3.

Восточно-европейское партнерство «Энергоэффективность и экология»

Фонд Восточно-европейского партнерства «Энергоэффективность и экология» (E5P),
образованный по инициативе шведского правительства во время председательства Швеции в
Европейском Союзе в 2009 году, – это многосторонний донорский фонд в размере 90
миллионов евро, который управляется Европейским банком реконструкции и развития и
призван содействовать инвестициям в области энергоэффективности в Украине и других
странах Восточной Европы. Средства фонда дополняют кредиты в поддержку
энергоэффективности, предоставляемые ЕБРР, ЕИБ, Инвестиционным банком Северной
Европы, NEFCO и Группой Всемирного Банка. Гранты E5P предназначены для четырех
приоритетных
направлений:
районное
отопление,
другие
проекты
в
сфере
энергоэффективности, природоохранные проекты в Украине и, дополнительно, проекты в
других восточно-европейских странах. В конце 2013 г. к партнерству присоединились
Армения, Грузия и Молдова.
Для сравнения, в Таблице 14 дана информация о местных банках, участвующих в
распределении средств по природоохранным кредитным линиям МФИ в странах ВЕКЦА. МФИ
работают приблизительно с 70 банками региона, некоторые из которых пользуются не одной, а
несколькими линиями. Такая практика способствует укреплению потенциала большего
количества местных финансовых институтов. Примерно половина банков – российские и
украинские; из банков региона больше всего кредитных линий МФИ у Укрэксимбанка.
Таблица 14. Банки-партнеры МФИ
ЕБРР

МФК

ACBA Bank
Америабанк
SEF International
HSBC
Библос Банк
ПроКредит
Инекобанк
Араратбанк
Германо-Армянский
фонд12







Банк Access
Банк Республика



МТБанк
Белгазпромбанк
Белвнешэкономбанк
БПС-Сбербанк
Белорусский Народный
Банк







Банк Грузии



ЕИБ

Всемирный
Банк
Армения

KfW

OeEB

NEFCO

GGF

GCPF










Азербайджан

Беларусь





Грузия

12



Германо-Армянский фонд при Центральном банке Армении использует выделенные ему средства для
кредитования частных банков, финансирующих малые гидроэнергетические проекты. В
настоящее время в программе участвуют 16 местных банков-партнеров.
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TBC Bank
Bank Republic (Societe
Generale)
Credo
ProCredit













Молдова

Moldinconbank Chisinau
MICB
BCR
Moldova Agroindbank MAIB
Mobiasbanca
ProCredit









Укрэксимбанк
Мегабанк
Райффайзен Банк
Аваль
Кредит Европа
Ощадбанк
Проминвестбанк
Форум Банк
ЮниКредит
ПроКредит
Банк «Львiв»










Украина














Российская Федерация

Росбанк
ЮниКредит
НДБ-Банк
Центр-Инвест
БыстроБанк
Банк «Восточный
Экспресс»
АзиатскоТихоокеанский Банк
БОТ Лизинг (Евразия)
Транскапиталбанк
Абсолют Банк
Агропромкредит
Московский Кредитный
Банк
Delta Credit
Индепендент Лизинг
Локо-Банк
МДМ-Банк
Банк «Прайм Финанс»
Татфондбанк
УРСА Банк
ВТБ
Райффайзен Банк
ВЭБ
Сбербанк








Демир Банк
Кыргызский
ИнвестиционноКредитный Банк
Банк Бай Тушум
Finca
Банк Развития
Казахстана
Сбербанк Казахстан
Казагро






























Центральная Азия
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IV.

ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Анализ доступности коммерческой и финансовой информации, относящейся к портфелям
международных финансовых институтов (МФИ), показывает, что подробная коммерческая
информация и данные об эффективности кредитных линий в открытом доступе обычно не
публикуются. Подробнее этот вопрос рассматривается ниже.
4.1.

Процедуры МФИ и местных банков

4.1.1.

Цели и показатели

На этапе разработки и утверждения проектов МФИ широко используют целевые
показатели, относящиеся к экономии энергии, мощности установок по производству
возобновляемой энергии и сокращению выбросов парниковых газов. Во время реализации
проектов их фактические результаты сопоставляются с утвержденными плановыми
показателями. Как правило, эти данные в открытом доступе не появляются (или включаются в
сводную информацию в региональных отчетах или отчетах по программам), однако в
некоторых случаях целевые показатели все же публикуются. Например, для программы
международных финансовых корпораций (МФК) «Финансирование устойчивой энергетики в
Армении» определены следующие цели13:


Новые мощности по производству возобновляемой энергии к 2015 г. – 35 мегаватт;



Увеличение производства возобновляемой энергии к 2015 г. – 120 гигаватт-час в год;



Сокращение выбросов парниковых газов – 70 тысяч тонн в год;



Ежегодная экономия энергии – 20 гигаватт-час.

Обычно целевые показатели рассматриваются советом директоров МФИ до утверждения
кредита или проекта технической помощи.
Среди прочих показателей МФИ могут контролировать и просроченную задолженность.
Эта информация предоставляется местными финансовыми институтами с помощью внешних
консультантов; для ее подготовки используются инструменты-калькуляторы. В открытом
доступе такая информация не появляется.

13

О программе МФК «Финансирование устойчивой энергетики в Армении»:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/Regions/Europe+Middle+East+and+
North+Africa/IFC+in+Europe+and+Central+Asia/Regional+Priorities/Climate+Change/Armenia+Sus
tainable+Energy+Finance+Project/
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4.1.2.

Последующий мониторинг

Как правило, МФИ оценивают результаты проектов по их завершении; выводы
отражаются в итоговых отчетах по проектам. Впрочем, анализ результативности кредитных
линий проводится не всегда, хотя он и позволил бы оценить их успешность с точки зрения
создания эффективных кредитных продуктов.
Зачастую у МФИ устанавливаются тесные отношения с банками-клиентами в странах
Восточного партнерства, которых приходится выбирать из небольшого количества местных
банков, соответствующих кредитным критериям МФИ. В большинстве случаев банки, с
которыми работает тот или иной МФИ, используют несколько продуктов, и, вероятно, поэтому
мониторинг зачастую имеет неформальный характер. Бывает и так, что МФИ выдает банкупартнеру повторный кредит для финансирования проектов в области энергоэффективности, и
тогда сроки, в которые следовало бы провести оценку проектов, отодвигаются.
Информация, связанная с открытием и использованием кредитных линий на цели
энергоэффективности, может иметь большое значение для оценки сектора. Например, ЕБРР
неоднократно проводил анализ эффективности своих Механизмов финансирования устойчивой
энергетики, хотя и не публиковал его результаты в открытом доступе.
4.2.

Структура кредитных линий

4.2.1.

Параметры конечного заемщика

Общие параметры конечных заемщиков известны для всех кредитных линий,
рассматриваемых в настоящем отчете (например, МСП, жилищное хозяйство). Иногда
критерии отбора различают частный и государственный сектор. Тем не менее, информация о
распределении средств по отраслям и секторам и о портфеле местного финансового института
обычно не разглашается.
4.2.2.

Категории инвестиций

Для всех кредитных линий разработаны критерии, устанавливающие минимальные
стандарты энергоэффективности, которые должны быть обеспечены, или определяющие
финансируемые технологии. Более подробные параметры оборудования, закупаемого за счет
кредитной линии, в открытом доступе обычно не раскрываются. Для иллюстрации часто
используются практические ситуации.
4.2.3.

Коммерческие условия: МФИ – местные финансовые институты

Как правило, МФИ считают условия кредитования местных финансовых институтов (срок,
ставка, условия погашения) конфиденциальной коммерческой информацией, и она не
раскрывается.
Иногда общие условия кредитования все же попадают в общедоступные документы МФИ.
В качестве примера ниже излагается общий подход KfW к финансированию проектов в области
энергоэффективности в Юго-восточной Европе.
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Вставка 5. Коммерческие условия кредитования в сфере энергоэффективности – на примере KfW
Как правило, размер кредитов KfW составляет от 10 до 15 миллионов евро, а условия зависят от
рисков, как они оцениваются KfW. Срок кредитования – до 7 лет, льготный период – до двух лет,
погашение – каждые 6 месяцев. Процентная ставка может быть фиксированной или плавающей. Маржа
зависит от оценки рисков; она несколько ниже, чем при обычном коммерческом кредитовании – как и
процентные ставки по кредиту. Комиссии за организацию кредитной линии и резервирование средств –
рыночные. Требования к обеспечению – обычные. Программа технической помощи адаптируется к
конкретной ситуации.

4.2.4.

Условия последующего кредитования: местный банк – конечный заемщик

МФИ предпочитают не вмешиваться в дела местных банков-посредников в том, что
касается коммерческих условий кредитования конечных заемщиков. Процентные ставки,
сроки, требования к залогу – все это определяется стандартной практикой конкретного банка.
Например, ЕБРР вместо того, чтобы пытаться влиять на стоимость кредитных ресурсов,
предлагаемых банками-посредниками, использует поощрительные платежи конечным
заемщикам. Когда же МФИ предлагают льготные условия финансирования, от этого скорее
выигрывают банки-посредники, а не конечные заемщики, особенно если процентная ставка
ниже обычной на данном рынке.
4.2.5.

Софинансирование

В открытых материалах нет данных о софинансировании (на местном или международном
уровне), но нам известно, что в ряде случаев кредитные ресурсы МФИ дополняются
средствами
местных
финансовых
институтов.
Иногда
финансирование
целей
энергоэффективности включается в кредитные линии, направленные на более широкую
поддержку МСП. Для финансирования проектов в области энергоэффективности некоторые
банки пользуются несколькими кредитными линиями – например, армянский Ameriabank
получил для этого кредитные линии как минимум трех МФИ: ЕБРР, МФК и Австрийского
банка развития.
4.2.6.

Гранты доноров и другие формы государственного финансирования

Донорскими грантами для финансирования программ технической помощи (в основном,
консультативной и относящейся к поддержке и обслуживанию кредитного механизма)
пользуются все международные финансовые институты. В открытом доступе есть некоторая
информация о размере и сферах применения этих грантов. ЕБРР использует гранты для
стимулирующих выплат конечным заемщикам, хотя открытые данные о сумме таких платежей
отсутствуют; возможно, они включены в более общие бюджеты технической помощи. МФК
иногда использует льготное финансирование в дополнение к своим кредитным линиям
(например, линии для HSBC в Армении). В Таблице 15 представлена информация об
использовании донорского финансирования в кредитных программах ЕБРР в поддержку
устойчивой энергетики.
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Таблица 15. Использование донорского финансирования Европейским банком реконструкции и
развития
Технические консультации
Анализ спроса
Консультанты проекта
Консультанты, оценивающие проект по его
завершении
Помощь в развитии политического диалога
1 евро, израсходованный в сфере технического
сотрудничества, дает 83 евро инвестиций в
устойчивую энергетику.

Нетехнические консультации
Поощрение конечных заемщиков
Поощрение финансовых институтов-партнеров
Распределение рисков
1 евро, израсходованный на нетехническую
помощь, дает 6,3 евро инвестиций в устойчивую
энергетику.

Источник: EBRD (2013).

4.3.

Эффективность использования кредитных линий

4.3.1.

Экологические результаты: энергосбережение и CO2

В настоящее время все МФИ собирают данные по энергосбережению и сокращению
выбросов CO2, получая их у банков или у технических консультантов. Это стало стандартной
нормой кредитных соглашений. ЕББР и МФК разработали специальные калькуляторы для
расчета соответствующих результатов. Иногда оценки по CO2 публикуются в открытых отчетах
по проектам, в других случаях они включены в сводную региональную отчетность.
Так, ЕБРР представил агрегированные данные по эффективности совокупного портфеля
механизмов финансирования устойчивой энергетики (МФУЭ) в странах Восточного
партнерства, Российской Федерации и Центральной Азии. В настоящее время она оценивается
следующим образом: экономия энергии – 2 400 000 МВт-ч/год и, как следствие, сокращение
выбросов парниковых газов в объеме более 500 000 тCO2э.
Рис. 9. МФЭУ ЕБРР (ВП, Россия и Центральная Азия):
энергосбережение и сокращение выбросов CO2
KyrSEFF

Механизмы финансирования устойчивой
энергетики ЕБРР

тCO2э/год
BelSEFF
МВт-ч/год
MoREEF
MoSEFF II
MoSEFF
RSECF
KAZSEFF
CEEP

UKEEP 1 & 2 ***
-

500,000

1,000,000

Источник: ЕБРР.
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По данным МФК на июль 2012 г., результатом Программы финансирования устойчивой
энергетики в России стала ежегодная экономия энергетических затрат малых и средних
предприятий в размере 37 млн. долларов США, что эквивалентно 1805 ГВт-ч/год. Сокращение
выбросов парниковых газов составило 470 000 тCO2э в год.14
4.3.2.

Информация о просроченной задолженности

Некоторые МФИ собирают данные о просроченной задолженности, что является одним из
условий их соглашения с местным финансовым институтом, но обычно не публикуют эту
информацию. Согласно недавнему исследованию ЕБРР (Blyth and Savage, 2011), при
относительно высоком уровне просроченной задолженности корпоративного сектора и МСП,
обусловленном последствиями финансового кризиса в Центральной и Восточной Европе (до
30% в ряде стран; в среднем, около 10%), в портфеле кредитов для малых и средних
предприятий в рамках МФУЭ коэффициент просроченной задолженности был значительно
ниже не только среднего по региону, но и соответствующего коэффициента по кредитному
портфелю ЕБРР для малых и средних предприятий, не относящегося к Механизмам
финансирования устойчивой энергетики. Аналогичные тенденции отмечаются и в отношении
портфеля МФК.
Рис. 10. Просроченная задолженность в странах Центральной и Восточной Европы.
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Источник: Blyth and Savage (2011); Корпоративные данные –
UniCredit CEE Strategic Analysis, UniCredit Research.

Источник: Amadeus. Данные банков о просроченной
задолженности в регионе ЕБРР.

Представляется, что более низкий уровень просроченной задолженности в данной сфере
объясняется несколькими причинами: это дополнительная техническая (в частности,
энергетический аудит) и финансовая экспертиза (например, анализ движения наличности и
сроков окупаемости проекта), предваряющая проекты в области энергоэффективности и
дающая банкам более полную информацию о потенциальных заемщиках. Вероятно,
финансовые стимулы также способствуют надлежащему выполнению обязательств, позволяя
банкам улучшать условия кредитования, а конечным заемщикам, получающим гранты, –
исправно погашать кредиты. И наконец, можно предположить, что компании, обращающиеся
за финансированием проектов по повышению энергоэффективности, – это «сознательные»,
более качественные заемщики, лучше понимающие свой бизнес и свои ресурсные затраты.
14

О Российской программе финансирования устойчивой энергетики МФК:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/RegProjects_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/RSEFP
_Home/Achievements/

52

4.3.3.

Проблемы и их решение

В отсутствие открытых экспертных отчетов информацию о барьерах, затрудняющих
реализацию программ по кредитным линиям, и мерах, направленных на преодоление таких
препятствий, можно получить лишь у персонала соответствующих МФИ и местных
финансовых институтов. Некоторые МФИ проводят оценку своих природоохранных кредитных
портфелей, но ее результаты остаются под грифом «для внутреннего пользования». Более
общий анализ существующих барьеров, опирающийся на имеющиеся публикации и
информацию, полученную у представителей МФИ, представлен в следующем разделе.
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V.

ПРЕПЯТСТВИЯ К РАЗВИТИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Хотя в некоторых странах Восточного партнерства и соседних с ними странах операции по
кредитным линиям в поддержку природоохранных целей (в частности, в сфере возобновляемой
энергетики и энергоэффективности) осуществляются уже без малого десять лет,
финансирование устойчивой энергетики по-прежнему остается в регионе на начальном уровне.
Лишь немногие банки предлагают соответствующие кредитные продукты или активно
пропагандируют преимущества инвестиций в сфере энергосбережения. Среди факторов,
которые препятствует развитию этого рынка, можно выделить как барьеры регуляторного
характера (отсутствие благоприятной среды, стимулирующей экологическое кредитование), так
и проблемы со стороны спроса (недостаточная информированность и неготовность участников
рынка финансировать природоохранные цели) и предложения (потенциал и желание местных
финансовых институтов разрабатывать соответствующие продукты и возможности
международных финансовых институтов (МФИ) поддерживать местные банки и их кредитные
продукты). Эта глава начинается с описания жизненного цикла кредитного продукта в сфере
природоохранного финансирования, и затем мы переходим к анализу барьеров,
препятствующих развитию экологического кредитования в регионе.
5.1.

Экологическое кредитование: жизненный цикл финансового продукта

На Рис. 11 представлены основные этапы жизненного цикла кредитных продуктов в сфере
финансирования устойчивой энергетики.15
Рис. 11. Основные этапы жизненного цикла кредитных продуктов в сфере финансирования
устойчивой энергетики

Планирование и разработка продукта

Тестирование и ограниченное
продвижение продукта
Активизация и наращивание кредитных
операций
Интеграция продукта в стандартные
операции банка, маркетинг продукта

15

На основе материалов ЕБРР о Механизмах финансирования устойчивой энергетики.
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Цикл начинается с планирования и разработки продукта. Как правило, на этом этапе
затраты финансируются МФИ или донором в рамках программы технического сотрудничества.
Первый этап обычно включает:


Подготовку рыночного анализа в отношении спроса – определение рыночных
барьеров и существующего дефицита, осмысление потребностей рынка,
определение целевых групп и их потребностей в финансировании в сфере
устойчивой энергетики;



Диалог с заинтересованными сторонами: государственными ведомствами страны,
международными организациями, МФИ, профессиональными и бизнесассоциациями и т.д.;



Оценку экономической политики и регуляторной системы, секторальных и более
общих приоритетов;



Определение направления и характера изменений, ориентировочных параметров
продуктов и операций в области финансирования устойчивой энергетики;



Анализ собственного потенциала и ресурсов финансового института;



Определение потребностей в дополнительной поддержке во избежание неудачи на
этапе запуска продукта (например, целевой пакет технической помощи, укрепление
потенциала местных банков, применение надлежащих маркетинговых подходов и
т.д.).

Следующий этап включает тестирование и затем ограниченное продвижение продукта
банками-посредниками. Местные банки начинают работать с малознакомыми им продуктами
осторожно и постепенно. Как правило, для этого этапа характерен небольшой объем операций с
целью тестирования продукта и изучения спроса:
i)

Тестирование – ограниченный объем операций и ресурсов достаточен лишь для
тестирования продукта. Если, по мнению банка, тестирование прошло успешно, он
обратится за новыми ресурсами;

ii)

Ограниченное продвижение – как правило, на этом этапе местные банки:
 Оценивают первые результаты запуска продукта, предлагаемого для проектов в
сфере устойчивой энергетики;
 Развивают программу, дорабатывая операции и инструменты и передавая уже
протестированный продукт в филиалы;
 Продолжают разработку и совершенствование продукта, внедряют новые
стандарты (технологические стандарты, секторальные стандарты и инструменты,
документы и процедуры, относящиеся к отбору заемщиков и отражающие
существующий спрос на кредитование в сфере энергоэффективности, новые
процедуры анализа рисков и оценки проектов и т.д.).

После первоначального успеха и по мере того, как рынок узнает о новом кредитном
продукте, он становится более востребованным; объем операций увеличивается. В этот момент
финансовые институты активизируют и наращивают кредитные операции:
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i)

Активизация операций:
 Разработав и успешно внедрив продукт и соответствующие внутренние
процедуры, финансовые институты приобретают достаточную уверенность для
того, чтобы в обычном порядке отбирать и финансировать проекты;
 Продолжают анализ потребностей рынка в инновационных продуктах для
финансирования устойчивой энергетики на фоне позитивной реакции в
конкретных географических или клиентских сегментах;
 Изучают возможности расширения кредитных операций в сфере устойчивой
энергетики;

ii)

Наращивание операций – местные банки постепенно совершенствуют продукт и
операции:
 Добиваются того, чтобы модель стала жизнеспособной; развивают маркетинг и
укрепляют потенциал (учебные семинары, обучение в процессе работы);
 Оценивают результаты и совершенствуют используемые стандарты (например,
ориентируясь на наиболее эффективные проекты, определенные кластеры на
уровне сектора и ниже; тиражируя наиболее успешные подходы и т.п.);
 Планируют расширение операций в области финансирования устойчивой
энергетики до критической массы.

И наконец, продукт оптимизируется и окончательно интегрируется в бизнес банка в ряду
его стандартных операций. В случае успешной интеграции продукта следующим этапом
является формирование рынка экологического кредитования:
i)

Интеграция продукта – на этом этапе финансовые учреждения:
 Включают оценку проектов в области устойчивой энергетики в свои стандартные
процедуры оценки заемщиков (за исключением инвестиционных проектов по
специальным программам в сфере энергоэффективности);
 Изучают возможности финансирования проектов в области устойчивой энергетики
(портфель проектов) и систематически анализируют отчетность по
финансируемым проектам;

ii)

Этап формирования рынка:
 Кредитование в области устойчивой энергетики достигло критической массы или
близко к этому;
 Появляются первые признаки конкуренции на этом сегменте рынка;
 Банки анализируют опыт внедрения кредитного продукта от первого до
последнего этапа и опираются на него при запуске следующего продукта
(вероятно, новый продукт/направление бизнеса повторит те же этапы жизненного
цикла).
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Диаграмма на Рис. 12 иллюстрирует окупаемость инвестиций в продукты экологического
кредитования на протяжении их жизненного цикла:
МУФЭ: окупаемость инвестиций на разных этапах жизненного цикла
Рис. 12. Финансирование устойчивой энергетики: окупаемость инвестиций в кредитные продукты
на разных этапах их жизненного цикла

в долл. США, в год

Продажи

Прибыль

Разработка

Тестирование

Ограниченное
продвижение

Активизация Наращивание
операций

Интеграция
продукта

Формирование
рынка

Источник: EBRD (2014).

Внедрение инновационного кредитного продукта связано со значительными затратами.
Финансовым институтам придется перераспределить ресурсы и сконцентрировать свои усилия
на разработке и внедрении продукта. Информационные системы, порядок оценки заемщиков и
рисков, дополнительная проверка соответствия установленным критериям, дополнительные
документы, отчетность, обучение, маркетинг, дифференциация клиентов и продуктов – это
лишь некоторые из процедур, которые нужно будет скорректировать для того, чтобы начать
кредитование в сфере устойчивой энергетики. Хотя в дополнение к долгосрочному
финансированию местным банкам предлагается и техническая помощь, многие из них не
готовы взять на себя бремя тестирования продуктов экологического кредитования.
Очевидно, что на первых этапах жизненного цикла продукта, во время его тестирования и
ограниченного продвижения, финансовые институты получат отрицательную рентабельность.
Издержки, связанные с внедрением продукта и адаптацией систем, будут значительными и во
время постепенного увеличения продаж. Продукт становится рентабельным для ФИ только к
концу этапа, который мы называем ограниченным продвижением.
Получив во время тестирования и ограниченного продвижения продукта определенные
знания и опыт, некоторые местные банки начинают чувствовать себя в новой сфере достаточно
уверенно, видят в экологическом кредитовании жизнеспособный банковский продукт и готовы
работать с ним дальше. Они обращаются к МФИ за дальнейшей поддержкой, планируя
развивать операции за счет собственных ресурсов. Что касается развития операций, то одни
банки предпочитают увеличивать объемы кредитования, другие – тестировать и продвигать
продукт в новых секторах (например, от корпоративного сектора к малым и средним
предприятиям (МСП) или жилищному сектору). При достижении значительных объемов
«энергетического» кредитования происходит снижение транзакционных издержек за счет
интеграции продукта в обычные операции банка. Для окончательного формирования этого
бизнес-направления, увеличения продаж и охвата рынка местным банкам следует использовать
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практику перекрестных продаж (cross-selling), когда клиентам, обращающимся за кредитом,
предлагается рассмотреть возможность «энергетического» компонента, а также включить
анализ «энергетического» потенциала проекта в стандартную процедуру оценки
инвестиционных проектов (если они не подпадают под специальные программы в области
энергоэффективности). Интеграция и оптимизация продукта экологического кредитования –
серьезная задача, требующая иной модели финансовых услуг, отличной от той, которая
традиционно используется сейчас большинством финансовых институтов.
Регуляторные барьеры

5.2.

Среди прочего, препятствием к развитию экологического кредитования являются
регуляторные барьеры, выражающиеся в отсутствии государственной поддержки и
надлежащего стратегического планирования. В недавнем исследовании, посвященном
глобальному климатическому финансированию (CPI 2013), говорится о том, что отсутствие
благоприятной регуляторной среды зачастую оказывается более серьезным фактором, чем
доступность финансирования. В странах Восточного партнерства экологическая и
климатическая политика остается недостаточно эффективной. Есть ряд показателей для оценки
развития политики в области климата и устойчивой энергетики в регионе. В частности, это:


Индекс «Законодательство, институты и меры в сфере климатической политики»
(Climate Laws Institutions and Measures Index, CLIM), разработанный ЕБРР, оценивает
страны по четырем параметрам политики: международное сотрудничество,
национальная рамочная система климатической политики, отраслевые фискальные или
регуляторные меры, межотраслевые фискальные или регуляторные меры;



Индекс устойчивой энергетики (Index of Sustainable Energy, ISE) ЕБРР оценивает
страны с точки зрения институциональных механизмов и более широких практических
результатов в сфере устойчивой энергетики.

Оценка стран Восточного партнерства (ВП) с использованием этих индексов представлена
в Таблице 16.
Таблица 16. Страны ВП: оценка мер и политики в области климата и устойчивой энергетики
Страна

Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Молдова
Украина
Россия

CLIM (макс. = 1)
(2011 г.)

0,108
0,201
0,262
0,238
0,247
0,398
0,134

ISE
Только институциональные механизмы
и стимулы (макс. = 1)
(2008 г.)
0,12
0,53
0,32
0,33
0,35
0,48
0,33

Источник: EBRD (2011).

Относительно низкие показатели стран региона объясняются несколькими причинами:


Низкая стоимость энергии: Возможно, самый важный фактор – это низкие цены,
не способствующие инвестициям в энергоэффективность. Многие страны
продолжают субсидировать стоимость энергии, в целях социальной защиты или в
поддержку
конкурентоспособности
промышленности,
что
снижает
привлекательность инвестиций в энергосбережение – они малорентабельны и
имеют достаточно большой срок окупаемости. Тем не менее, унаследованные
проблемы (низкая энергоэффективность в промышленности; конструкция зданий,
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не способствующая энергосбережению) создают значительную потребность в
энергосберегающих решениях даже при субсидируемых ценах на энергию.


Слабое регулирование: Существующие механизмы регулирования плохо
стимулируют спрос на экологическое кредитование. Экологические преимущества,
связанные с чистыми технологиями, такие как сокращение выбросов парниковых
газов (ПГ) или загрязнения окружающей среды, не получают должного значения в
законодательстве стран, что ведет к искажениям в экономике инвестиций
природоохранных технологий. Не понимая, в каком направлении будет развиваться
государственное регулирование, частные инвесторы ведут себя осторожно,
особенно в отношении проектов с более длительными сроками окупаемости. Во
многих странах нет экспертных групп или институтов, занимающихся развитием в
сфере энергоэффективности.

Таблица 17 определяет ряд политических процессов и инструментов, способствующих
созданию благоприятных условий для низкоуглеродного развития и формирования рынка
экологического кредитования.
Таблица 17. Меры и инструменты политики в поддержку низкоуглеродного развития
Экономические
инструменты
Повышение
энергоэффективности

Переход на
низкоуглеродные
виды топлива

Поддержка
возобновляемой
энергетики

Секвестрация
углерода

Налоги на энергию
Сокращение
энергетических
субсидий
«Углеродные»
налоги
Финансовые
стимулы
Торгуемые
разрешения на
выбросы
Разрешения на
выбросы ПГ
Финансовые
стимулы
Торгуемые
разрешения на
выбросы
Инвестиционные
субсидии
Закупочные
тарифы на
возобновляемую
энергию
Обязательства по
квотам и торговля
разрешениями
Налоги на выброс
ПГ
Торгуемые
разрешения на
выбросы
Налоги на ПГ
Торгуемые
разрешения

Регуляторные
инструменты
Минимальные
стандарты для
теплоэлектростанций
Наилучшие
имеющиеся
технологии

Процессы
Добровольные
соглашения
Добровольные
обязательства о
повышении
энергоэффективности

Информирование

НИОКР

Информационнопросветительские
кампании

Финансирование
работ по
повышению
экологической
эффективности
при производстве
энергии из
ископаемого
топлива

Система
нормативов для
топлива,
используемого
теплоэлектростанциями

Добровольные
обязательства о
переходе на
другие виды
топлива

Информационнопросветительские
кампании

Финансирование
работ по
повышению
эффективности
низкоуглеродных
технологий

Целевые
показатели
Тарифная
поддержка
Доступ к
энергосистемам

Добровольные
обязательства о
производстве
возобновляемой
энергии

Информационные
кампании в
поддержку
«зеленой»
электроэнергии

Финансирование
работ по
повышению
эффективности
технологий в
сфере
возобновляемой
энергетики

Ограничения для
предприятий крупных точечных
источников
загрязнения

Добровольные
обязательства в
отношении
улавливания и
хранения
углерода

Информационные
кампании

Источник: Metz et al (2007).
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5.3.

Препятствия со стороны спроса

Важнейшим условием формирования рынка экологического кредитования является
наличие активного спроса на природоохранное финансирование. В ряде недавних
исследований указывается на то, что слабый спрос является более серьезным препятствием,
чем отсутствие доступа к природоохранному финансированию (Von Wolff and Phalpher 2014,
CPI 2013). Во многих странах просто нет достаточного количества «зеленых» проектов,
которые могли бы профинансировать банки (BMZ 2014). Даже наличие сильных фискальных и
регуляторных систем не снимает проблемы, связанной с непониманием преимуществ
природоохранных инвестиций и нежеланием участников рынка тратить средства на
природоохранные проекты.
Таблица 18. Конечный заемщик – факторы успеха
Потенциал и стратегия

Организация

Финансирование

Реалистическая оценка потенциала компании в отношении энергоэффективности
Стратегия развития, позволяющая определить энергетические потребности
предприятия
Поэтапная программа: начинать с энергосбережения и постепенно переходить к
более капиталоемким проектам
Разработка комплексной стратегии по повышению энергоэффективности
Назначение сотрудников, отвечающих за проект; финансовое поощрение по
завершении проекта; привлечение к проекту технических и финансовых
подразделений; действенная поддержка проекта руководством компании
Подробная фиксация затрат на энергию на уровне подразделений или
производственных участков с наибольшим энергопотреблением
Расчет рентабельности
Анализ преимуществ, связанных с привлечением внешнего финансирования
Информирование участников финансового рынка об имеющихся потребностях, в
том числе - в долгосрочном финансировании

Источник: IFC (2006).



Недостаточное понимание экономических преимуществ энергоэффективности
конечными заемщиками: В отношении энергосбережения руководители компаний
занимают чрезмерно консервативную позицию и недооценивают возможности
своих предприятий в этой сфере. Международные финансовые корпорации провела
исследование, в ходе которого опрашивали менеджеров в Российской Федерации:
выяснилось, что они систематически недооценивают технические и финансовые
возможности, связанные с энергоэффективностью и энергосбережением. Из-за
отсутствия действенной коммуникации между руководством и техническим
персоналом, отвечающим за энергопотребление, компании пренебрегают
перспективными
проектами,
требующими
значительных
инвестиций.
Руководители не всегда могут оценить технические аспекты нововведений или
возможности экономии ресурсов, а технические специалисты зачастую не имеют
полного представления о финансовой стратегии компании и планах ее развития.
Иначе говоря, вопросы энергосбережения не рассматриваются комплексно.
Руководителей главным образом интересуют общие затраты на энергию, а не их
доля в совокупных производственных затратах – даже несмотря на то, что
снижение этой доли увеличивает доходы компании. В результате не
финансируются даже проекты с высокой рентабельностью и короткими сроками
окупаемости. В небольших компаниях и некоторых сегментах рынка
информированность об эффективных природоохранных технологиях еще ниже.
Руководство компаний недооценивает значение систематического подхода к
вопросам энергоэффективности, не уделяет им внимания и не создает стимулов для
развития в правильном направлении.
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Нежелание
обращаться
за
кредитами
для
финансирования
энергоэффективности: Очевидно, что дестимулирующими факторами являются
высокая стоимость соответствующего оборудования и нежелание брать кредиты,
погашаемые из неопределенных будущих доходов (особенно на менее стабильных
рынках). Это препятствует выполнению даже очевидно рентабельных проектов с
быстрой окупаемостью.

Проблемы со стороны предложения

5.4.

Со стороны предложения основными препятствиями к развитию экологического
кредитования представляются следующие:


Отсутствие опыта экологического кредитования: Местные банки плохо понимают
финансовые продукты, относящиеся к экологическому кредитованию. Они отличаются
от обычных кредитных операций и требуют инновационного подхода. Как правило,
необходимо длительное взаимодействие с МФИ, которые помогают местным банкам
освоиться со спецификой таких кредитных продуктов.



Недостаточный потенциал местных финансовых институтов: Экологическое
кредитование при поддержке МФИ обусловлено строгими стандартами и техническими
параметрами; его продвижение связано со значительными трудозатратами, требует
отвлечения ресурсов и серьезных маркетинговых усилий. Необходима адаптация
информационных систем, процедур оценки заемщиков и рисков, проверки
правомочности отбираемых проектов, системы отчетности. Некоторые из этих проблем
решаются благодаря внешней технической помощи на этапе тестирования продуктов,
но продукт может стать действительно успешным только после того, как он будет
органично интегрирован в стандартные операции банка. Следует подумать и о стимулах
для персонала с тем, чтобы он активнее занимался экологическим кредитованием.



Вопросы рентабельности и ресурсов: В силу факторов, изложенных выше,
продвижение инновационного продукта в области экологического кредитования может
быть связано со значительными ресурсными затратами и отрицательной
рентабельностью на этапах тестирования и внедрения продукта.



Политика МФИ и доноров: Решение указанных проблем зависит от объема и
параметров донорской помощи, предоставляемой местным банкам наряду с кредитной
линией МФИ. Непродуманная, с точки зрения целей, помощь может стать
отрицательным стимулом, лишающим местные банки желания работать с продуктом,
особенно в тех случаях, когда параметры технической помощи не соответствуют
потенциалу или специфике местного банка.



Несовпадение сроков: «Зеленые» проекты, если они не вызваны необходимостью
выполнения природоохранных нормативов, обычно финансируются только в случае их
окупаемости (экономия энергии или ресурсов) и поэтому часто требуют более
длительных сроков кредитования ввиду приростных издержек, связанных с
экологически чистыми технологиями. Для многих банков региона это может означать
несовпадение активов и пассивов по срокам.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

VI.

Конечной целью международных финансовых институтов (МФИ), осуществляющих
экологическое кредитование, является создание, при участии местных банков,
самодостаточного рынка, формируемого спросом и обслуживающего постоянные потребности
частного и государственного секторов (включая домохозяйства) в экологическом
финансировании. Анализируя кредитные портфели МФИ, мы уже называли препятствия к
развитию такого рынка, и хотим наметить три основных направления, на которых донорам и
МФИ следует поддержать экологическое кредитование в регионе. Это:


Вовлечение местных финансовых институтов: способность убеждать местные
финансовые институты в необходимости и перспективности экологического
кредитования;



Разработка и продвижение продуктов: эффективная разработка кредитных линий
и распределение выделяемых средств;



Устойчивость рынка: роль политических инструментов и рыночных факторов,
способствующих стабильному экологическому кредитованию.

Рис. 13. Основные факторы развития и увеличения экологического кредитования
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Привлечение местных финансовых институтов

6.1.

К первой группе факторов успеха относится способность МФИ эффективно
взаимодействовать с местными финансовыми институтами, убеждая их в необходимости
развития экологического кредитования с использованием международного финансирования.
Природоохранное финансирование – это продукт, который до сих пор приходится
«навязывать» местным банкам ввиду того, что активный спрос на него не формируется
естественным образом. Среди прочего, вовлечению местных банков в экологическое
кредитование препятствует то, что они плохо знакомы с системами и понятиями,
используемыми для кредитных линий МФИ, в том числе – касающимися критериев отбора
заемщиков и отчетности. В отношении оценки заемщиков, продвижения продукта и отчетности
экологическое кредитование представляется более сложным, чем привычные банковские
операции.
Представляется, что у местных финансовых институтов могут быть следующие стимулы
для использования природоохранных кредитных линий МФИ:


Увеличение занимаемой доли на рынке: Некоторые местные банкиИ могут видеть в
экологическом кредитовании серьезные возможности для развития бизнеса. При
растущих ценах на энергию, ужесточении природоохранного законодательства и
стандартов экологической эффективности экологическое кредитование может стать
прибыльным рынком, и отдельные банки постараются войти на него первыми, раньше
других используя его возможности и пытаясь занять доминирующие позиции на рынке.
Именно такой может быть мотивация финансовых институтов – несмотря на то, что на
начальном этапе выход на рынок, вероятно, будет связан со значительными затратами.



Ликвидность: В период после 2008 года, на фоне ухудшения ситуации на глобальных
финансовых рынках, многие страны Восточного партнерства столкнулись с проблемой
доступа к кредитным ресурсам, и для немногих банков, работающих с МФИ,
использование экологических кредитных линий стало хорошей возможностью
поддержки ликвидности, особенно в тех случаях, когда линии используются для
кредитования уже существующих клиентов/сегментов, а МФИ и раньше
финансировали эти банки по более традиционным программам (например, для малого и
среднего бизнеса) и сейчас хотели бы наращивать операции. В портфеле проектов,
сформированном местным банком, уже могут быть проекты, отвечающие критериям
экологического кредитования. В отсутствие целевой кредитной линии они бы
финансировались через более стандартные продукты (кредиты МСП, жилищному
сектору), т.е. организация «экологического» кредита не повлечет за собой
существенных дополнительных издержек для банка. Впрочем, отношения МФИ с
местными банками обычно имеют более широкий характер и редко начинаются с
программы экологического кредитования.



Льготные условия и сроки: МФИ стараются воздерживаться от действий, искажающих
равновесие на рынке коммерческого кредитования, – если не видят сбоев рыночного
механизма и не преследуют значимые цели развития. Средства МФИ не всегда
являются самыми дешевыми для местных коммерческих банков, но в отличие от других
источников МФИ зачастую предлагают самые длительные сроки финансирования.
Важным преимуществом кредитных линий МФИ считаются четкие, проработанные
условия и разумные требования к отчетности. Процентные ставки по экологическим
кредитным линиям МФИ могут быть и ниже, чем по другим линиям (например, в
поддержку МСП), что обусловлено целями развития и соображениями общественного
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блага, связанными с решением проблем экологии. Более низкие процентные ставки
возможны благодаря использованию грантового софинасирования со стороны доноров
или устанавливаются отдельным решением руководства МФИ с целью
демонстрационного эффекта. Местные финансовые институты могут согласиться на
«экологический» компонент, принимая его в рамках финансирования на более общие
цели, если это делает условия кредита привлекательнее.


Техническая помощь, финансируемая за счет грантов: Во многих случаях открытие
кредитных линий МФИ сопровождается серьезной технической помощью по таким
направлениям как формирование портфеля перспективных проектов, обучение
персонала, подготовка проектов и их оценка, технические аспекты внедрения
продуктов, мониторинг и оценка результатов проектов по их завершении. Техническая
помощь часто финансируется за счет грантов и предоставляется местным финансовым
институтам и их клиентам бесплатно или на льготных, серьезно субсидируемых
условиях. Способствуя укреплению потенциала и частично снимая с банков и
заемщиков нагрузку в том, что касается разработки продукта и соответствия
установленным требованиям, техническая помощь является мощным стимулом и для
банков, и для их клиентов.



Позиционирование на рынке и положительный имидж банков: Некоторыми банками
разработана социальная и экологическая политика, и они заявляют о своей активной
позиции в отношении проблемы климатических изменений или ресурсоэффективности.
В первую очередь это банки, в значительной степени принадлежащие иностранным
акционерам. Экологическое кредитование подтверждает приверженность банков
заявленным этическим принципам и экологическим целям. Такая позиция отражается в
отчетности банков, посвященной корпоративной социальной ответственности, и может
использоваться ими как один из элементов PR и маркетинга. Далее, от клиентов банков
также может потребоваться соответствие более строгим экологическим и социальным
стандартам, чем это предусмотрено национальным законодательством. Например, свои
стандарты доводит до клиентов Международная финансовая корпорация. Из восьми
стандартов МФК два непосредственно относятся к экологической эффективности (см.
Таблицу 19 ниже).



Уровень доверия к банку: Партнерство с МФИ может быть интересно руководству
местного банка и с точки зрения повышения доверия к банку и его позиционирования
на рынке. В странах с переходной экономикой принято считать, что МФИ применяют
строгие процедуры оценки партнеров, и готовность МФИ сотрудничать с местным
банком свидетельствует о его надежности. Банки активно пользуются этим
обстоятельством, сообщая о сотрудничестве с МФИ на своих сайтах и по другим
каналам коммуникации.

64

Таблица 19. Стандарты эффективности, используемые МФК
Стандарт

Стандарт 1:
Оценка экологических и
социальных рисков и
последствий, управление
ими

Задачи
 Оценить экологические и социальные риски и последствия, связанные с
проектом
 Разработать иерархическую систему мер для минимизации рисков и
последствий
 Прогнозировать, избежать
 Минимизировать
 Компенсировать или нейтрализовать
 Повышать эффективность на основе Системы социально-экологического
управления (Environmental and Social Management System, ESMS)
 Взаимодействовать с населением, затронутым негативными
последствиями, и другими заинтересованными группами
 Использовать механизмы коммуникации на протяжении всего проектного
цикла, своевременно реагировать на жалобы

Стандарт 3:
Ресурсоэффективность и
предотвращение
загрязнения

6.2.

 Предотвращать, минимизировать, сокращать загрязнение, возникающее
в связи с проектом
 Рациональнее использовать ресурсы, включая энергию и воду
 Сокращать выбросы парниковых газов, возникающие в связи с проектом

Внедрение и продвижение продукта

Вторая группа факторов успеха связана со способностью местных банков разрабатывать
эффективные кредитные продукты, использующие средства МФИ. Банк скорее всего откажется
от продукта, если распределение средств по кредитной линии будет проблематичным или
потребует слишком много ресурсов. Негативными для банков факторами могут быть:
недостаточный
портфель
пригодных
для
финансирования
проектов,
плохая
информированность потенциальных заемщиков, отсутствие надлежащих компетенций и
навыков у персонала, слабое стимулирование, незаинтересованность руководства банка в
развитии экологического кредитования. Представляется, что в этом отношении основными
факторами успеха являются:


Разработка и продвижение продукта: Местным банкам следует разрабатывать
финансово привлекательные продукты, использующие внятную мотивацию. Необходимо,
чтобы модель финансирования была привязана к местному контексту и реальным
потребностям клиентов банка. Вначале продукт должен быть ориентирован на основные
бизнес-сегменты; впоследствии его можно будет продвигать в других сегментах.
Льготные условия, предоставленные МФИ, должны «передаваться» конечным
заемщикам. Далее, местным банкам следует понимать, что природоохранные
соображения (например, сокращение выбросов ПГ) не обязательно будут
первостепенными для их основных заемщиков. Скорее всего, финансовая выгода в
результате увеличения производительности или экономии затрат на оплату энергии для
них будет важнее.



Интеграция экологического кредитования в существующие стратегии банка:
Экологическое кредитование наиболее эффективно тогда, когда оно органично
интегрировано в существующие операционные структуры и процессы, но в
определенном смысле отделено от основных банковских операций. Оптимальной
является матричная структура с двойной линией подчинения, когда с кредитным
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продуктом в области энергоэффективности работают отдельно, но в рамках более
широкого направления, относящегося к кредитованию МСП или жилищного сектора. К
сожалению, местные банки зачастую считают такую структуру управления слишком
сложной и не видят в ней преимуществ.


Ресурсы и персонал: Экологическое кредитование должно быть максимально
интегрировано в существующие структуры и процессы, и недостаточное выделение
персонала для этого направления может указывать на низкую заинтересованность в
проекте. В идеале, «экологическими» кредитными продуктами должны заниматься не
только специально назначенный менеджер или группа специалистов в головном офисе
банка, но и ответственные (и надлежащим образом обученные) кредитные сотрудники в
региональных филиалах. Разумеется, такая организация является коммерчески
целесообразной только при достаточно большом спросе на продукт и значительном
объеме операций. Нужно понимать, что продвижение таких продуктов связано с
некоторыми начальными затратами в том, что касается персонала и банковских
процедур, даже если не происходит отвлечения ресурсов.



Развитие компетенций и укрепление потенциала: С точки зрения оценки проектов и
отчетности экологическое кредитование может оказаться для банков более сложным
продуктом, и в таком случае персоналу потребуется дополнительное обучение.
Сотрудники банка должны понимать возможности, потенциал и перспективность
клиента; уметь объяснить клиенту преимущества тех или иных продуктов, проверить
кредитную заявку на соответствие установленным критериям, составить отчетность по
основным показателям. Техническая помощь, финансируемая за счет донорских грантов,
позволяет банкам минимизировать технические риски – используя внешних
консультантов или создавая группы специалистов внутри банка (пример: ЕБРР –
Укрэксимбанк). Желательно, чтобы со временем эти компетенции были интегрированы в
стандартную практику финансового учреждения.



Внутренняя коммуникация и стимулы: Руководству банка нужно четко заявить о
поддержке экологического кредитования и разработать систему стимулов для его
продвижения. В противном случае у персонала может создаться впечатление, что оно
организовано «на всякий случай» и менее важно, чем продукты, считающиеся более
выгодными или стратегически более значимыми.



Формирование портфеля перспективных проектов: Для эффективного использования
целевой кредитной линии требуется серьезный портфель перспективных проектов. В том
случае, если значительная часть клиентов банка из числа МСП и домохозяйств уже
является потенциальными заемщиками, подходящими для целевой программы
экологического кредитования, серьезная дополнительная работа не потребуется –
достаточно будет разобраться с целями финансирования, которые должны
соответствовать установленным для программы критериям. Что касается более сложного
корпоративного кредитования: возможно, местному банку стоит разрабатывать проекты
(отвечающие критериям программы и финансово жизнеспособные) с самими клиентами –
может быть, с помощью внешних консультантов, финансируемых МФИ.



Адаптация
и
внедрение
инструментов
и
подходов:
Для продуктов,
предусматривающих оценку экономии энергии или сокращения выбросов ПГ,
потребуются довольно сложные технические расчеты, использующие рабочие
характеристики соответствующего оборудования и экологические стандарты. Обычно
они выполняются квалифицированными техническими специалистами. Для анализа
проектов персонал банков может использовать специальные инструменты (калькуляторы
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экономии энергии, калькуляторы для CO2). МФИ и привлеченные им консультанты могут
разработать для сотрудников банка стандартные веб-инструменты анализа и оценки
экономических и экологических параметров проектов.


6.3.

Достоверная оценка и отчетность: Экологические кредитные линии имеют строгие
стандарты отчетности и верификации природоохранных результатов проектов и требуют
более основательной технической оценки проекта перед его запуском (способен ли
проект обеспечить адекватные результаты в отношении энерго- и ресурсосбережения) и
верификации результатов проекта по его завершении (количественная оценка
полученной экономии и соответствующего экологического эффекта – например,
сокращения выбросов CO2). Это довольно трудоемкий процесс, особенно в случае
небольших клиентов/кредитов, зачастую требующий значительной поддержки со
стороны МФИ/доноров.
Устойчивость рынка

Третья группа факторов успеха связана с рыночными условиями и политической
поддержкой, в контексте которых разрабатываются и продвигаются финансовые продукты в
области экологического кредитования. Возможно, что МФИ удастся наладить взаимодействие с
банком, который сможет эффективно распределять выделенные средства, однако при
неблагоприятной рыночной конъюнктуре местный банк вряд ли станет предлагать
экологическое кредитование без продолжающейся поддержки МФИ – тем более, если до этого
получил от МФИ особо льготные условия и/или значительную техническую помощь. Без
демонстрационного эффекта, подтверждающего, что местный банк действительно может
предложить востребованный кредитный продукт, другие финансовые институты, вероятно, не
захотят заниматься этим рынком.
Выше уже говорилось о рыночных и регуляторных факторах, препятствующих развитию
экологического кредитования. Это слабый инвестиционный климат в частном секторе,
отсутствие последовательных политических систем в поддержку природоохранных
инвестиций, ограниченный доступ к финансированию (помимо МФИ). В этом отношении
ключевыми факторами успеха являются:


Благоприятный инвестиционный климат: Для устойчивого экологического
кредитования требуется благоприятный инвестиционный климат – эффективная защита
инвесторов, разумное регулирование, действенная политика в области конкуренции.
Возможно, все это уже есть в других секторах, но для развития экологического
кредитования (возобновляемая энергетика, энергоэффективность, управление отходами)
названные факторы являются необходимыми предварительными условиями. Частные
инвесторы вряд ли будут финансировать природоохранные цели при значительных
политических и регуляторных рисках.



Поддержка природоохранной политики: Необходимо мотивировать и стимулировать
участников рынка к использованию финансовых продуктов в области экологического
кредитования. Поддержка природоохранного финансирования может включать
совершенствование законодательства, устанавливающего экологические стандарты
(эффективная конструкция зданий, использование лучших имеющихся технологий в
промышленности), стимулы к использованию определенных источников возобновляемой
энергии (обязательства, возможность продавать энергию из возобновляемых
источников), отказ от субсидий, ведущих к искажениям на рынке и не поощряющих
участников рынка к инвестициям в «чистые» альтернативные решения (например,
субсидирование потребления ископаемого топлива). Следует подумать об организации
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торговли разрешениями, налоговых мерах в отношении выбросов, налоговых льготах,
ускоренной амортизации. Политика должна быть четкой, последовательной (например,
увязывающей разрешения и лицензирование с экономическими инструментами) и
долгосрочной (целевые показатели, возможности и направления развития).


Доступ к финансированию: Устойчивый рынок экологического кредитования возможен
только при наличии у местных банков доступа к финансированию без постоянной
поддержки за счет льготных кредитов международных организаций. Для этого требуется
развитие внутренних рынков долгового финансирования, обеспечивающих приемлемые
ставки и сроки для потенциальных клиентских сегментов. У компаний, МСП и
домохозяйств должна быть возможность финансирования природоохранных целей из
местных источников, будь то стандартные кредитные продукты (например, кредиты для
МСП) или специальные (кредитование проектов в области энергоэффективности) –
возможно, поддержанные механизмами минимизации рисков или иным донорским
финансированием.



Сетевая поддержка: Когда кредитный продукт предлагается несколькими банками (как
в случае с Механизмами финансирования устойчивой энергетики ЕБРР), особое значение
приобретает сетевая поддержка, включающая обмен опытом, объединение технических
ресурсов и другие меры по укреплению потенциала – разумеется, с учетом конкуренции
между банками и необходимости защиты интеллектуальной собственности.



Поэтапное внедрение продукта: На ранних этапах банкам следует консультировать
существующих клиентов и работать с ними по «энергоэффективным» проектам, опираясь
на свои стандартные продукты. Лишь накопив достаточный маркетинговый и
операционный опыт, можно будет диверсифицировать предлагаемые продукты и
отвлекать ресурсы на новые направления бизнеса (например, банк, традиционно
кредитующий МСП, может начать работать с проектами по повышению
энергоэффективности в жилищном секторе).



Эффективная помощь доноров: Вероятнее всего, что в условиях дефицита капитала
местные ФИ будут работать с теми сегментами рынка, продукты для которых
относительно просты, требуют меньше ресурсов, обещают высокую рентабельность и
достаточно большой рынок. Это создает определенные возможности для развития
экологического кредитования (следует сказать, что в странах ОЭСР коммерческий рынок
экологического кредитования остается ограниченным). Основной проблемой в этом
отношении является потребность в ресурсах, необходимых для формирования портфеля
проектов и подготовки проектов, которые могли бы финансироваться банками. Доноры
отвечают на эту потребность предоставлением всесторонней технической помощи
(зачастую бесплатной или с привлечением третьих организаций). Стимулируя местные
ФИ к работе по кредитным линиям, техническая помощь может быть и избыточной, что
становится препятствием к долгосрочному развитию рынка. У местных банков,
получающих и техническую помощь, и льготное финансирование, может создаться
неправильное представление о продуктах экологического кредитования как о слишком
сложных. Передача компетенций и укрепление местного потенциала замедлятся, если для
продолжения экологического кредитования местные банки будут ожидать прежнего
уровня льготного финансирования и технической помощи. Что касается МФИ, то у них
есть свои финансово-экономических цели, и они могут использовать налаженные
механизмы взаимодействия с местными партнерами для того, чтобы «выполнять план»
по кредитованию. Представляется, что в будущем роль МФИ должна заключаться скорее
в минимизации рисков, связанных с финансированием из других частных и
государственных источников (BMZ 2014).
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VII.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Этот раздел посвящен методологии, предлагаемой для анализа проблемы доступа к
долгосрочному природоохранному финансированию в странах Восточного партнерства. Она
разработана исходя из имеющихся данных о целях, параметрах и использовании
природоохранных кредитных линий, открытых для стран региона.
7.1.

Основные подходы

Опираясь на анализ существующих кредитных линий и ключевых факторов успеха, мы
предлагаем следующий подход к рассмотрению отдельных кредитных линий: необходимо
проверить верность высказанного предположения о ключевых факторах успеха, оценить
возможные препятствия к развитию экологического кредитования и наметить направления, на
которых требуется дальнейшая поддержка со стороны организаций, определяющих политику,
международных финансовых институтов (МФИ) и доноров. Предлагаемая методика
исследования включает три основных компонента, вкратце описываемые ниже. Это таблица
для сбора фактических данных, ориентировочная анкета и обзор рынка.
7.2.

Таблица для сбора данных

Подготовленный шаблон для сбора количественных и фактических данных у МФИ и
банков-партнеров представлен в Приложении 1. Сбор значимой информации будет
предшествовать встречам с представителями заинтересованных сторон в странах региона.
Таблица включает элементы анализа данных, использованные при обзоре существующих
кредитных линий в регионе, и поможет в определении параметров и оценке эффективности
отдельных кредитных линий.
7.3.

Ориентировочная анкета

Ориентировочная анкета, представленная в Приложении 2, берется за основу при
интервьюировании широкого круга участников процесса (см. Рис. 14) и включает три
тематических раздела – вовлечение местных финансовых институтов, разработка и
продвижение продукта, устойчивость рынка – с дальнейшими подразделами, относящимися к
конкретным параметрам организации кредитных линий и их использования. Как указано в
анкете, любой из вопросов может быть адресован не одной, а различным заинтересованным
сторонам.
7.4.

Обзор рынка

В отношении каждой кредитной линии будет проведен документальный анализ текущей
ситуации с точки зрения государственной политики и развития рынка, что позволит дать
всестороннее описание контекста, в котором функционирует кредитная линия. Этот подход
изложен в Приложении 3.
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7.5.

Участники процесса

Участники процесса, которые могут быть привлечены к исследованию, – это сотрудники
финансовых институтов, конечные заемщики, лица и организации, принимающие
политические решения, и другие стороны, от которых зависит развитие экологического
кредитования в регионе (см. Рис. 14).
Рис. 14. Консультации с основными участниками процесса
Персонал и консультанты МФИ
• Персонал МФИ, занимающийся продуктами для финансовых рынков
• Консультанты МФИ – техническая помощь и банковские продукты
• Консультанты МФИ – укрепление потенциала, технические аспекты и мониторинг, отчетность и
верификация результатов по завершении проектов
Местные финансовые институты
• Высшее руководство
• Менеджеры по продуктам (например, в сфере энергоэффективности, инновационных банковских
продуктов)
• Кредитные специалисты (в центральном офисе и региональных филиалах)
• Специалисты по маркетингу (продвижение продуктов и коммуникации)
• Акционеры и члены совета директоров (направление стратегического развития, корпоративная
ответственность)
Конечные заемщики
• Руководство (принятие решений)
• Финансовая служба (рентабельность)
• Инженерно-технические специалисты (производительность, экологическая эффективность)
Организации, формирующие политику
• Министерство финансов (субсидии, состояние бюджета)
• Министерство окружающей среды (законодательство, регулирование)
• Министерство энергетики (цены на энергию, стратегия)
• Другие государственные ведомства, имеющие значение для развития экологического
кредитования
Другие стороны, от которых зависит развитие экологического кредитования
• Доноры
• НПО и организаторы информационных кампаний
• Академическое и научное сообщество
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VIII.

ПРЕДСТОЯЩАЯ РАБОТА

Планы на будущее

8.1.

Настоящий анализ проводится в рамках более широкого проекта, содействующего
расширению доступа к частному финансированию для природоохранных инвестиций в странах
Восточного партнерства ЕС. Для надлежащего понимания проблем частного финансового
сектора в отношении поддержки низкоуглеродных проектов и для развития содержательной
дискуссии с правительствами необходим более глубокий анализ на страновом уровне.
Изучение опыта международных финансовых институтов (МФИ) и местных банков в сфере
разработки и использования кредитных линий – полезная работа, помогающая правительствам
стран региона в определении существующих правовых, регуляторных и институциональных
препятствий к развитию экологического кредитования и в минимизации или полном
устранении этих барьеров.
Проект состоит из трех основных этапов:


Этап 1: Определение подлежащих анализу вопросов – «инвентаризация»
природоохранных кредитных линий в регионе Восточного партнерства и разработка
методологии для их углубленного анализа (текущая работа);



Этап 2: Работа на уровне отдельных стран – углубленный анализ выбранных для
исследования кредитных линий в 2-3 странах Восточного партнерства;



Этап 3: Подготовка выводов и рекомендаций – обобщение опыта использования
анализируемых кредитных линий и организация регионального диалога по вопросам
доступа к частному финансированию для «зеленых» инвестиций.

Основные компоненты трех этапов проекта указаны на Рис. 15 ниже.
Для выполнения второго этапа необходимо выяснить желание местных банков региона
участвовать в таком проекте. Организация содержательной дискуссии в отдельных странах
потребует совместных усилий, и в этом отношении мы надеемся на помощь со стороны
соответствующих государственных ведомств и МФИ. Благодаря такой совместной работе
результаты проекта смогут быть доведены до широкого круга заинтересованных лиц как в
странах Восточного партнерства, так и в международных финансовых институтах.
Для отбора банков, участвующих в проекте, предлагается ряд ориентировочных критериев,
которые не являются окончательными или исчерпывающими; скорее, они должны
способствовать началу дискуссию и задать ее направление. Вкратце они изложены ниже.
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Рис. 15. Основные этапы проекта

Этап 1. Уточнение параметров исследования: существующие кредитные линии, доступность
информации, разработка методологии

Инвентаризация существующих
кредитных линий

Проверка доступности
информации об использовании и
эффективности кредитных линий
и других данных, необходимых
для детального анализа

Разработка методологии для
проведения детального анализа

Диалог с МФИ и местными
банками, включая организацию
экспертного совещания

Этап 2: Детальный анализ целевых кредитных линий в поддержку зеленого роста в отдельных
странах

Выбор стран и кредитных
линий для исследования

Сбор данных

Интервью с местными
участниками процесса

Проведение ситуационных
исследований

Обсуждение результатов
анализа с
заинтересованными
сторонами

Этап 3. Подготовка рекомендаций и развитие политического диалога

Обобщение результатов
ситуационных
исследований

Опыт использования
кредитных линий МФИ основные выводы

Анализ условий,
способствующих
увеличению спроса на
«зеленое»
финансирование

Анализ условий, делающих
«зеленое» кредитование
жизнеспособной бизнесмоделью на местном
рынке

Организация
международной
конференции

Возможные критерии выбора ситуационных исследований в отдельных странах

8.2.

Исходя из установленных препятствий к развитию рынка экологического кредитования и,
с другой стороны, названных факторов успеха, мы предлагаем следующие критерии для
страновых ситуационных исследований в поддержку более глубокого анализа.


Секторальный охват: Необходимо как можно шире охватить исследованием
различные сегменты конечных заемщиков, включая более крупные компании, малые и
средние предприятия (МСП), жилищный сектор и возобновляемую энергетику.
Некоторые банки работают с несколькими секторами в рамках одной кредитной линии
МФИ.



Рыночная конъюнктура и возможности развития операций: Ситуационные
исследования должны способствовать анализу различных по параметрам рынков: как
минимум, одно следует провести в стране с более крупной промышленной экономикой
(например, Украина, Беларусь), с бóльшим количеством финансовых институтов и
потенциальным объемом операцией, и не менее одного – в стране с относительно
небольшой экономикой, меньшим рынком и, вероятно, более слабой конкуренцией.

72



Государственная политика: Необходимо провести не менее одного ситуационного
исследования в стране, активно использующей меры природоохранной государственной
политики, и еще одно – в стране, только начинающей внедрять механизмы поддержки в
сфере возобновляемой энергетики и сокращения выбросов ПГ в природоохранных
целях. В обоих случаях требуется определенное взаимодействие международных
финансовых институтов с правительствами стран в том, что касается реформирования
политики и регуляторной системы. Это нужно для анализа роли государственной
политики и регулирования в поддержке экологического кредитования, равно как и для
анализа факторов, препятствующих МФИ в развитии такого диалога.



Устойчивость экологического кредитования: Для анализа мотивации местных банков
и препятствий к развитию устойчивого экологического кредитования требуется
включить в ситуационные исследования не менее одного финансового учреждения,
которое продолжило экологическое кредитование за счет собственных ресурсов после
полного использования средств по кредитной линии МФИ (или, как минимум,
обратилось за следующим траншем к тому же или другому МФИ), и не менее одного,
отказавшегося работать на этом рынке вследствие полученного негативного опыта.



Поддержка банка несколькими МФИ или донорами: Желательно отобрать для
исследования, как минимум, один местный финансовый институт, получающий
финансирование и техническую помощь не от одной, а от нескольких организаций –
МФИ или доноров. Это позволит сравнить преимущества различных подходов,
используемых донорами, и определить ключевые направления, на которых МФИ могут
поддержать развитие рынка экологического кредитования со стороны предложения.



Желание участвовать в проекте: Как МФИ, так и местное финансовое учреждение
должны выразить желание участвовать в проекте. Если одна из организаций откажется
от участия, группа проекта вряд ли сможет получить доступ к персоналу и нужной
информации, без которой завершение второго этапа исследования будет
проблематичным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦА ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ

Критерии
Источники информации
Уровень развития национального банковского сектора
Индекс «Доступ к кредитным
Всемирный Банк, отчет «Ведение бизнеса»
ресурсам»
Всемирный экономический форум, «Отчет о глобальной
Индекс развития финансовых рынков
конкурентоспособности»
Внутреннее кредитование,
ЕБРР, Индикаторы структурных изменений (показатели
предоставленное банковским
проникновения банковских услуг и развития финансового
сектором (% ВВП)
сектора)
Внутреннее кредитование
ЕБРР/другие источники
домохозяйств (% ВВП)
Коэффициент достаточности
ЕБРР/другие источники (кредитоспособность банков и
собственного капитала банков
устойчивость к изменениям)
Коэффициент просроченной
ЕБРР/другие источники (качество и эффективность кредитного
задолженности банков
портфеля)
Спред процентных ставок
Эффективность сектора в качестве финансового посредника
Премия за кредитный риск
Воспринимаемый риск кредитования частного сектора
Доля активов иностранных и
ЕБРР/другие источники (показатель присутствия иностранных
государственных банков
банков/развития частного сектора)
Уровень развития природоохранного регулирования
Энергоемкость
МВт-ч/долл. ВВП (в сравнении с эталонными показателями)
Углеродоемкость
тCO2э/долл. ВВП (в сравнении с эталонными показателями)
Цены на энергию (в сравнении с эталонными показателями)
Цены на энергию
Анализ субсидий для возобновляемой энергетики и потребления
ископаемого топлива (по сегментам)
Минимальные стандарты (здания, промышленное оборудование,
Регулирование в сфере
эффективность использования топлива)
энергоэффективности
Управление спросом, информационные программы
Стимулы к повышению
Налоги и другие фискальные стимулы (например, ускоренная
энергоэффективности
амортизация, снижение таможенных пошлин, налоговые кредиты)
(ресурсоэффективности)
Иное законодательство в поддержку природоохранных целей или
Другие меры поддержки
ресурсоэффективности
Информация о финансовых институтах-заемщиках
Финансовый институт
Например, банк, лизинговая компания
Востребованный акционерный капитал
Акционерный капитал
Основные акционеры, доля иностранных акционеров
Линейки продуктов и основные рыночные сегменты
Основные продуктовые сегменты
Доходы в разбивке по продуктам (%)
Количество персонала
количество
Количество филиалов
количество
Географический охват
Регионы, в которых осуществляются операции
Например, международные экологические и социальные
Социальная и экологическая
стандарты, стратегия в области смягчения последствий
политика
изменения климата
Например, кредиты на повышение энерго- и
Экологическое кредитование,
ресурсоэффективности, в поддержку рационального
продукты
водопользования, возобновляемой энергетики
Предыдущий опыт работы с МФИ
Анализ предыдущего опыта работы с МФИ
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Параметры кредитной линии МФИ
Цели кредитной линии МФИ
Общее описание кредитной линии
Квалификационные критерии
Перечень требований к финансовым институтам-заемщикам
Срок действия кредитной линии
лет
Общий размер кредитной линии
млн. долларов США
МФИ
Привлеченное софинансирование
млн. долларов США, источник
(внутреннее)
Привлеченное софинансирование
млн. долларов США, источник
(международное)
Донорское и иное государственное
млн. долларов США, источник средств и их использование
финансирование
Показатели, установленные при
Показатели эффективности и требования к отчетности
открытии линии
Информация о кредитных продуктах местных финансовых институтов
Например: ММСП, МСП, компании, жилищный сектор, жилищное
Категория (категории) клиентов
хозяйство, муниципальный сектор, другое
Параметры проектов, критерии отбора (если дополняют
Параметры проектов
критерии, установленные МФИ)
Количество конечных заемщиков
количество
Доля утвержденных проектов
% утвержденных кредитных заявок
Ориентировочный оборот конечных
млн. долларов США
заемщиков (когда применимо)
Данные об использовании финансирования (в разбивке по
Категории проектов
секторам или технологиям)
Размер кредитов
млн. долларов США (диапазон и в среднем)
Сроки погашения
лет (диапазон и в среднем)
Процентная ставка
% (диапазон и в среднем)
Требования к обеспечению
% суммы кредита, в среднем; описание
Различные условия по продуктам
Описание различий
для схожих клиентских сегментов
Результаты использования кредитной линии
Время, потребовавшееся на полное
распределение финансирования по
лет
кредитной линии
Уровень просроченной
% просроченных кредитов
задолженности
Просроченная задолженность в
% просроченных кредитов
сопоставимом сегменте
Сокращение выбросов в тоннах CO2э
Экологические результаты
Экономия энергии (МВт-ч), новые мощности (МВт), другая
экономия ресурсов
Описание процедуры отчетности и оценки фактических
Мониторинг по завершении проектов
результатов
Продолжилось ли предложение
финансовых продуктов после
да/нет
исчерпания кредитной линии?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ АНКЕТА

Вопрос?

МФИ

Консультанты
МФИ

Руководство
ФИ

Сотрудники
ФИ

Взаимодействие МФИ с местными финансовыми институтами (ФИ)
Какие стратегические соображения побудили ФИ инвестировать в
X
X
разработку продуктов экологического кредитования?
Встроено ли внедрение продуктов экологического кредитования в общую
X
X
корпоративную стратегию ФИ?
Было ли внедрение кредитного продукта предложено или поддержано
X
X
советом директоров или акционерами ФИ?
Принадлежит ли ФИ в значительной степени иностранным акционерам, и
X
X
сыграло ли это какую-либо роль в принятии решения о внедрении
продукта?
До открытия данной кредитной линии были ли у ФИ другие продукты,
X
X
связанные с природоохранными целями или ресурсоэффективностью?
Придерживается ли ФИ четкой социальной и экологической политики,
X
X
повлияла ли она на решение о продвижении продукта?
Насколько важными были соображения ликвидности и доступа к
X
X
финансированию на момент согласования кредитной линии?
Средства предоставлены на льготных условиях? Насколько важно это
X
X
было?
Пришлось ли МФИ привлекать средства для открытия кредитной линии на
X
льготных условиях?
Выделялись ли другие гранты параллельно кредитной линии? Насколько
важно это было?
Учитывал ли ФИ регуляторные и рыночные тенденции при принятии
X
X
решения о работе с кредитным продуктом?
Была ли кредитная линия поддержана программой технической помощи?
X
X
На каких условиях? Насколько важно это было?
Была ли кредитная линия поддержана дополнительными механизмами
X
X
долгового или грантового финансирования из других источников?
Разработка и продвижение продукта местным финансовым институтом
Разработка
Чем продукт отличается от других кредитных продуктов, предлагаемых
X
X
X
X
ФИ?
Можно ли назвать его инновационным? В чем это выражается?
X
X
X
X
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Заемщики

Организации,
определяющие
политику

Прочие

Вопрос?

МФИ

Консультанты
МФИ

Руководство
ФИ

Сотрудники
ФИ

В какой мере коммерческие условия (процентная ставка, срок
кредитования, залог) отличались от условий по продуктам для
аналогичных сегментов?
Проводился ли анализ денежных потоков/финансовых аспектов проектов
для оценки финансовой доступности продукта?
Какие критерии правомочного использования средств заемщиками были
разработаны и как они применялись?
Предлагалась ли потенциальным заемщикам дополнительная поддержка,
и какая?
Как отличались требования к отчетности конечных заемщиков от
требований для других кредитных продуктов ФИ?
Потенциал ФИ
Какие дополнительные ресурсы потребовались для продвижения продукта
(персонал, другие ресурсы)?
Сколько сотрудников отвечало за внедрение и продвижение продукта? Как
они отбирались?
Хватало ли у персонала ФИ технических компетенций для понимания
продукта?
Обладал ли персонал ФИ достаточными техническими компетенциями для
оценки кредитных заявок?
Какое обучение получил персонал ФИ в отношении продвижения продукта
и анализа кредитных заявок?
Использовал ли ФИ какие-либо новые инструменты или подходы для
продвижения продукта?
Какие факторы препятствовали продвижению продукта среди
потенциальных заемщиков, и как удалось преодолеть эти препятствия?
Какими были приростные затраты на маркетинг продукта и как они
покрывались?
Какая техническая/сторонняя помощь использовалась в процессе
продвижения продукта (в отношении формирования портфеля проектов,
оценки кредитных заявок, проверки заемщиков)?
Реакция рынка и доступ к кредитным ресурсам
По сравнению с другими продуктами для того же сегмента, как быстро
были распределены средства по кредитной линии?
Что было наиболее привлекательным в продукте для конечных
заемщиков?
В чем заключалась основная мотивация клиентов, обратившихся за
кредитом?
Предлагались ли похожие продукты другими ФИ, чем различались
продукты?
Предлагалось ли заемщикам другое льготное/грантовое финансирование
и как это повлияло на успех кредитной линии?
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X

X

Заемщики

Организации,
определяющие
политику

Прочие

Вопрос?

МФИ

Консультанты
МФИ

Руководство
ФИ

Сотрудники
ФИ

Какие еще варианты рассматривали конечные заемщики для
X
финансирования своих проектов?
Конечные заемщики хорошо понимали продукт и его преимущества?
X
Как продвигался продукт? Удалось ли сделать понятными его
X
преимущества в том, что касается природоохранных целей и
климатической политики?
Была ли процедура рассмотрения и утверждения кредитных заявок проще,
X
чем для других продуктов в схожих сегментах?
Какими были требования к отчетности конечных заемщиков? Создавали
X
ли они затруднения при согласовании кредитов?
Насколько важной для конечных заемщиков была возможность получить
X
техническую помощь/иную поддержку проекта (если такая помощь
предлагалась)?
Что вызывало озабоченность заемщиков, рассматривавших возможность
X
воспользоваться кредитом?
Отличались ли конечные заемщики по своим основным параметрам от
X
заемщиков в схожих сегментах, и как?
Влияли ли на решение конечных заемщиков обстоятельства, относящиеся
X
к природоохранной политике и регулированию (например,
природоохранные нормативы, стимулы)?
Какие изменения послужили бы увеличению спроса на продукт?
Насколько вероятно, что вы снова обратитесь за аналогичным кредитом?
Выполнение проекта
Возникали ли трудности с выбором подходящего оборудования, которое
X
X
бы отвечало критериям, установленным для финансирования проекта?
С приобретением оборудования или технологии по приемлемой цене?
X
X
С установкой или интеграцией оборудования?
X
X
Как работало оборудование после установки? Оправдало ли оно ваши
X
X
ожидания?
Насколько важной была техническая помощь, предоставленная при
X
X
посредничестве ФИ во время реализации проекта?
Мониторинг, отчетность и оценка результатов проектов по их завершении
Какие показатели использовались для мониторинга эффективности и
X
X
расходования кредита?
Как осуществлялись мониторинг выполнения проекта и оценка
X
X
результатов по его завершении?
Легко ли было выполнять требования по отчетности?
X
X
Устойчивое развитие экологического кредитования
Был ли кредитный продукт выгодным для ФИ, с учетом всех
X
задействованных ресурсов?
Как соотносились затраты на внедрение продукта и работу с продуктом с
X
затратами для продуктов в схожих сегментах?
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Заемщики

Организации,
определяющие
политику

Прочие

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Вопрос?

МФИ

Насколько отличается уровень просроченной задолженности в данном
портфеле ФИ от соответствующего показателя для других линеек
продуктов? Почему?
Можно ли говорить об издержках неиспользованных возможностей для ФИ
применительно к разработке данного продукта?
Продолжилось ли предложение продукта после полного использования
средств, выделенных по кредитной линии МФИ?
…Если да, получил ли для этого банк дополнительное льготное
финансирование или грантовую поддержку?
…Если да, использовались те же квалификационные критерии, что и для
операций в рамках кредитной линии МФИ?
…Если нет, чем обусловлен отказ от продукта?
Выходили ли на рынок с аналогичными продуктами другие финансовые
институты с того времени, как ФИ начал продвигать данный продукт?
Были ли проинформированы организации, определяющие политику, и
другие заинтересованные стороны о преимуществах продукта и связанных
с ним экологических результатах?
Какие изменения в системе регулирования способствовали бы увеличению
спроса на такие продукты? Каким образом?
Какие изменения конъюнктуры рынка, включая стоимость ресурсов,
способствовали бы увеличению спроса на такие продукты?
Какие основные факторы препятствуют развитию законодательства в
поддержку природоохранных целей и устойчивого развития?
Как влияет на местный рынок развитие природоохранной и климатической
политики ЕС?
Какие изменения в природоохранной политике и системе регулирования
способствовали бы увеличению спроса на экологическое кредитование?
Как следует использовать льготное финансирование, чтобы оно было
максимально эффективным с точки зрения создания устойчивого рынка
экологического кредитования?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ И КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА

В соответствующей стране будет проведен анализ рынка, опирающийся на рамочные
концепции, которые представлены в недавних документах ОЭСР: «Политические
рекомендации в отношении инвестиций в инфраструктуру чистой энергетики» и «Основы
политики в сфере зеленых инвестиций: поддержка низкоуглеродной инфраструктуры,
устойчивой к процессам изменения климата». Параметры анализа будут адаптированы к рынку
и сектору, выбранных для проведения ситуационных исследований по кредитным линиям.
Задача заключается в том, чтобы определить проблемы рыночного, регуляторного и
инвестиционного характера, присущие данному сектору в контексте экологического
кредитовании, и наметить меры, с помощью которых правительства могли бы стимулировать
его развитие. Опираясь на анализ документов и интервью с лицами, причастными к
формированию политики, исследование затронет следующие широкие темы:


Инвестиционный климат: В какой мере задействованы основные факторы,
стимулирующие инвестиции частного сектора, включая защиту инвесторов и прав
интеллектуальной собственности, обеспечение исполнения контрактов, механизмы
государственного и общественного контроля, развитие технологий и справедливую
конкуренцию с государственными предприятиями;



Поддержка на уровне государственной политики: В какой мере природоохранные
соображения интегрированы в основы государственной политики, включая
ценообразование в связи с экзогенными факторами (например, CO2), отказ от субсидий,
поддерживающих потребление ископаемого топлива, долгосрочные цели в отношении
энергоэффективности, возобновляемой энергетики и выбросов парниковых газов,
четкие и последовательные задачи политики, использование инвестиционных стимулов
и других фискальных инструментов, оптимизацию системы разрешений и
лицензирования;



Доступ к финансированию: В какой мере заинтересованные стороны (крупные
компании, малые и средние предприятия, домохозяйства) имеют доступ к
экологическому финансированию из национальных источников, как через стандартные
(например, кредитование МСП), так и через более специальные кредитные продукты
(например, кредитование проектов в области энергоэффективности) – возможно,
поддержанные инструментами минимизации рисков или иным донорским
финансированием.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Венчурный капитал,
венчурные фонды

Венчурный капитал – финансовый капитал, предоставляемый перспективным молодым
компаниям (“start-up”) с большим потенциалом роста. Венчурные фонды зарабатывают
на том, что инвестируют в капитал компаний, обладающих какой-либо передовой
технологией или продвигающих перспективную бизнес-модель в высокотехнологичных
областях (таких как биотехнологии, IT или программное обеспечение).

Волатильность

В финансах волатильность является показателем, характеризующим изменчивость цены
финансового инструмента в определенный промежуток времени. Историческая
волатильность определяется на основе исторических данных о рыночной стоимости
инструмента.

Делевередж

Процесс, посредством которого финансовые институты и инвесторы уменьшают
отношение собственного капитала к активам, освобождаясь от активов в финансовом
секторе, что влечет за собой спад на рынке кредитования и замедление экономического
роста.

Дисконтирование

Математическая операция, позволяющая сравнение денежных сумм (и иных величин),
полученных или израсходованных в разные моменты времени (годы). Для этого
используется фиксированная или, возможно, изменяющаяся во времени ставка дисконта
(>0) от года к году, уменьшающая будущую стоимость в настоящее время.
Дисконтирование – один из факторов, учитываемых людьми (вкладчиками, инвесторами)
в их повседневных решениях (частная ставка дисконтирования). В нормативном или
этическом отношениях дисконтирование определяется социальными соображениями –
например, этическими соображениями об интересах будущих поколений (социальная
ставка дисконтирования).

Дополнительность

Значимая оценка мер или вмешательства (что-то сделать), когда вмешательство
сравнивается со status quo (ничего не делать). «Вмешательство» может иметь
технологический или экономический характер.

Закупочный тариф на
«зеленую»
электроэнергию
(feed-in tariff)

Тариф, оплачиваемый производителем или поставщиком электроэнергии за
электроэнергию, поступающую в его систему от сторонних производителей
возобновляемой энергии. Тариф регулируется соответствующим ведомством.
Используется как инструмент государственной политики, поддерживающий инвестиции в
технологии возобновляемой энергетики. Производителям возобновляемой энергии
предлагаются долгосрочные контракты, привязанные к затратам на производство
энергии при применении тех или иных технологий и зачастую предусматривающие
изменение тарифов через некоторое время с тем, чтобы отслеживать сокращение
издержек производителей в результате развития технологий и стимулировать их к
снижению себестоимости. Таким образом, тариф компенсирует затраты производителям
возобновляемой энергии, а ценовая определенность и долгосрочные контракты создают
благоприятные условия для финансирования инвестиций в области устойчивой
энергетики.

Залог

Имущество или другие активы, предлагаемые заемщиком кредитору в качестве
обеспечения по кредиту. Если заемщик остановит платежи по кредитному договору,
кредитор сможет изъять залог для компенсации своих финансовых потерь. Поскольку
обеспечение
в
определенной
степени
страхует
кредитора
в
случае
неплатежеспособности заемщика, процентные ставки по обеспеченным кредитам
обычно ниже.

Коэффициент
концентрации (CR)

Доля в том или ином секторе, приходящаяся на некоторое количество крупнейших
компаний. Так, коэффициент CR5 оценивает удельный вес первых пяти банков во всей
банковской системе с точки зрения размера активов.
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Льготные условия

Расчет чистой текущей стоимости, оцениваемой в момент предоставления кредита,
сравнивающий номинальную сумму задолженности и будущие платежи в погашение
основной суммы долга и процентов, дисконтированные по процентной ставке в валюте
транзакции, в процентах от номинальной суммы долга (определение Международного
валютного фонда).

Льготный период

Условие в кредитных соглашениях и договорах страхования, разрешающее отсрочку
погашения обязательства на определенный период, в течение которого штрафы за
просроченные платежи не применяются, а отсутствие платежей не считается отказом от
выполнения обязательств и не ведет к расторжению договора.

Надлежащая экспертиза
(due diligence)

Осмотрительность и строгие процедуры оценки кредитных заявок, выполнение которых
должно быть обеспечены директорами и руководителями банка.

Наилучшие из
имеющихся технологий

Согласно Статьи 2(11) Директивы ЕС 96/61/EC о комплексном предотвращении и
контроле загрязнений, «наилучшие из имеющихся технологий» означают наиболее
эффективную и передовую стадию в развитии производственной деятельности и
методов эксплуатации объектов, которые указывают на практическую пригодность
определенных технологий в целях создания основы для определения предельных
величин выбросов, предназначенных для предотвращения или, если оно практически
невозможно, сокращения выбросов и воздействия на окружающую среду в целом». В
Статье 2(11) уточняется, что термин «технологии» включает как используемые
технологии, так и способ, которым объект спроектирован, построен, обслуживается,
эксплуатируется и выводится из эксплуатации.

Налоговый кредит

Уменьшение налоговых платежей, стимулирующее приобретение определенных
продуктов и технологий или инвестиции в определенные продукты и технологии –
например, применяемые для сокращения выбросов парниковых газов.

Обеспечение

Личная собственность и имущество, которые могут быть заложены в качестве
обеспечения по кредиту, а также гарантия поручителя, обязующегося выполнить
обязательства должника в случае его неплатежеспособности.

Обязательства по квотам

Обязательства о том или ином использовании возобновляемой энергии, относящиеся к
эксплуатируемым зданиям, дополнительному использованию биотоплива, строительству
установок по производству возобновляемой энергии в новых объектах и т.д.

Организации
микрофинансирования

Финансовые организации, специализирующиеся на предоставлении банковских услуг
группам или лицам с низким уровнем дохода.

Просроченная
задолженность

Просроченный, проблемный, необслуживаемый кредит – кредит, по которому заемщик
нарушает свои обязательства. Обычно кредит считается просроченным через 90 дней
после прекращения надлежащих выплат по кредиту, но это зависит от условий
кредитного договора. Коэффициент просроченной задолженности – отношение
просроченной задолженности к кредитному портфелю банка.
В финансовой терминологии, инвестиции в акционерный капитал и долговые
обязательства действующих компаний, акции которых не обращаются на открытом
рынке.

Прямые частные
инвестиции

Рентабельность

Доход на инвестиции в течение определенного периода, выражаемый в доле
первоначальных вложений. Обычно в качестве такого периода используют год, и в таком
случае говорят о годовой рентабельности.

Рентабельность
акционерного капитала

Доход на инвестиции акционеров предприятия.

Сверхнормативная
задолженность

Налоговая нагрузка, которая настолько велика, что не позволяет организации брать
дополнительные кредиты для финансирования перспективных проектов, даже если это
достаточно выгодные проекты, которые со временем позволят организации уменьшить
ее задолженность.
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Секвестрация углерода

Процесс улавливания CO2 из дымовых газов (например, на теплоэлектростанциях) и его
размещения в подземных хранилищах. Используется наравне с термином «улавливание
и хранение углерода».

Соотношение
собственных и заемных
средств

Заемные средства привлекаются для приобретения активов и преумножения прибыли.
Данный коэффициент определяет отношение заемных средств банка к его
акционерному/собственному капиталу.

Средняя капитализация

Относится к размеру рыночной капитализации компании. Под рыночной капитализацией
понимается общая стоимость выпущенных акций компании, акции которой обращаются
на открытом рынке. Хотя официальные или общепринятые параметры размера
капитализации отсутствуют, обычно говорят о большой, средней и малой капитализации
компаний: свыше 10 миллиардов долларов США – большая капитализация, от двух до
десяти миллиардов – средняя, от 250 миллионов до 2 миллиардов – малая
капитализация.

Срок кредита

Срок, на который выдается кредит и в течение которого он должен быть погашен.

Срок погашения

В финансах под сроком или датой погашения понимается дата окончательного платежа
по кредиту или иному финансовому инструменту, по наступлении которой должны быть
выплачены основная сумма кредита и остающаяся задолженность по процентам.

Ссудный процент

Денежная плата заемщика владельцу актива за использование актива: как правило, за
использование заемных денежных средств или средств, размещенных на вкладе.

Стоимость привлечения
капитала

Предполагаемая доходность капитала, если бы он был использован для альтернативных
инвестиций с тем же уровнем риска.

тCO2э

Тонна эквивалента CO2 – мера измерения, позволяющая выражать выбросы других ПГ в
единицах выбросов CO2. Рассчитывается путем умножения выбросов парникового газа
на его 100-летний потенциал глобального потепления.

Углеродный налог

Налог на содержание углерода в ископаемом топливе. Поскольку при сжигании топлива
фактически весь углерод в конечном счете попадает в атмосферу в виде CO2,
углеродный налог равнозначен налогу на каждую единицу (тонну) выбросов в
эквиваленте CO2. Таким образом, углеродный налог заставляет платить за каждую тонну
выбросов парниковых газов, посылая рынку ценовой сигнал, который, со временем,
вызовет ответную реакцию во всех секторах экономики, то есть сокращение выбросов.
Преимущество углеродного налога в том, что он стимулирует сокращение выбросов, не
отдавая предпочтения какому-либо одному способу. Уменьшая потребление топлива и
повышая эффективность его использования, переходя на более чистые виды топлива и
внедряя новые технологии, бизнес и домохозяйства снижают сумму выплачиваемого
ими углеродного налога или вовсе освобождаются от него.

Углеродоемкость

Количество выбросов CO2 на единицу ВВП.

Улавливание и хранение
углерода

Процесс улавливания CO2 у крупных точечных источников загрязнения, таких как
теплоэлектростанции на ископаемом топливе, его транспортировки и размещения в
месте хранения (обычно это подземная геологическая формация) с целью недопущения
значительного количества CO2 в атмосферу.

Ускоренная амортизация

Любой метод амортизации, используемый в целях отчетности или налогообложения и
позволяющий списывать на затраты бóльшую часть стоимости амортизируемого актива
в первые годы его эксплуатации. Таким образом, налогооблагаемая прибыль снижается
в первые годы эксплуатации и увеличивается в последующие годы. Это действенный
налоговый стимул, побуждающий предприятия приобретать новые активы.
Процентная ставка по любому долговому инструменту (кредиты, ссуды, долговые
обязательства, закладные), не изменяющаяся в период действия инструмента.

Фиксированная
процентная ставка
Хеджирование

Стратегия управления рисками, ограничивающая и компенсирующая возможность
убытков от изменения стоимости сырьевых товаров, ценных бумаг или изменения
валютного курса.
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Ценная бумага

Свидетельство, подтверждающее участие в акционерном капитале (собственности),
владение долговыми обязательствами, подлежащими оплате, право собственности,
определяемое опционами, и т.д. Ценные бумаги могут использоваться как обеспечение
кредита при получении банковского финансирования.

Ценовой пузырь

Резкое увеличение стоимости активов, подогревающее ожидания дальнейшего роста,
из-за которого цены еще более увеличиваются - до тех пор, пока участников рынка не
покинет уверенность; тогда пузырь «лопается», и цены быстро возвращаются к
справедливому уровню.

Частная инвестиционная
компания

Выполняет функции инвестиционного менеджера и вкладывает средства в частный
акционерный капитал действующих компаний, используя более или менее
взаимосвязанные инвестиционные стратегии (венчурный капитал, капитал роста).

Энергоемкость

Соотношение энергопотребления и экономического результата. На национальном
уровне энергоемкость понимается как отношение совокупного внутреннего потребления
первичной энергии или конечной энергии к валовому внутреннему продукту.

Энергосервисные
компании

Компании, предоставляющие конечным потребителям широкий спектр услуг в области
потребления и производства энергии, включая разработку и реализацию проектов с
целью
экономии
энергии,
модернизацию
и
переоборудование
систем,
энергосбережение,
инфраструктурный
аутсорсинг,
производство
энергии
и
энергоснабжение, контроль рисков. Энергосервисные компании гарантируют своим
клиентам экономию энергии, прямо увязывая ее со своим вознаграждением,
финансируют эксплуатацию энергосистем (или помогают получить финансирование),
отслеживают экономию энергии в течение срока контракта.
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Переход на «зеленую» модель экономического развития требует увеличения
инвестиций в низкоуглеродное производство энергии и в модернизацию
инфраструктуры и производственных процессов с целью повышения
их экологической эффективности. В странах Восточного партнерства
Европейского Союза (ЕС) кредитные линии международных финансовых
институтов являются основным источником долгосрочного финансирования
«зеленых» инвестиций, особенно в сфере энерго- и ресурсоэффективности.
Анализ опыта их использования будет способствовать осмыслению того,
что необходимо сделать для развития потенциала банковского сектора в
отношении финансирования природоохранных инвестиций.
Настоящий отчет представляет обзор основных кредитных линий
международных финансовых институтов и других доноров, открытых в
природоохранных целях и распределяемых при посредничестве местных
коммерческих банков стран Восточного партнерства ЕС. В первую очередь,
отчет адресован должностным лицам государственных ведомств в странах
Восточного партнерства ЕС и Центральной Азии, а также банковскому
сообществу (национальному и международному), заинтересованному
в развитии устойчивого, доступного для заемщиков долгосрочного
финансирования «зеленых» проектов.

Данный отчет был подготовлен ОЭСР в рамках программы «Экологизация экономики стран Восточного
Партнерства» (EaP GREEN). Программа совместно выполняется четырьмя международными организациями
– ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО - при финансовой поддержке Европейского Союза и других доноров.

Для получения дополнительной информации, приглашаем Вас посетить:
www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm

