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КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ 

 
1. Эта программа своей целью преследует оказание помощи экспертам из стран-участниц в частном и 

государственном секторах на местном уровне в области определения, разработки, финансирования и 
осуществления проектов по использованию шахтного метана, включая проекты в сфере энергетики и 
теплоснабжения, которые отвечают приоритетам в области охраны окружающей среды в 
соответствии с целями этой программы.  Программа предусматривает разработку предложений по 
инвестиционным проектам, которые удовлетворяют критериям отбора. 

 
2. Перспективные предложения по проектам будут представлены на рассмотрение широкого круга 

финансовых учреждений и фондов.  Возможные финансовые механизмы включают (но не 
ограничиваются ими) местные банки, собственные средства, природоохранные фонды, кредиты 
международных финансовых учреждений, фонды и механизмы для финансирования проектов в 
области энергоэффективности, , акционерные фонды и механизмы, основанные на привлечении 
рыночного капитала.  Каждый из этих источников финансирования помимо главных требований 
имеет собственные критерии в отношении размера проекта, типа финансирования, географического 
местоположения, внутренней нормы прибыли и других параметров.  Тем не менее, все источники 
финансирования имеют определенные базовые критерии, которым должны удовлетворять для 
получения финансирования любой инвестиционный проект и его спонсор. 

 
3. В целях предоставления в распоряжение потенциальных разработчиков максимально широких 

возможностей для финансирования ниже приведены критерии отбора проектов, которые, как 
представляется, находят широкое применение и отражают основные требования, выдвигаемые 
финансовыми учреждениями и фондами финансирования проектов в области энергетики и 
возобновляемых источников энергии.  Они весьма схожи с критериями выделения кредитов или 
осуществления инвестиций в акционерный капитал непосредственно Европейским банком ЕБРР1.  

 Некоторые из этих основных требований, выполнение которых необходимо для финансирования 
небольших проектов, изложены ниже: 

                                                           
1  См. Sources of Funds, RFi Renaissance Finance International Ltd., Farnborough, United Kingdom, 1999, и 
"Источники финансирования энергоэффективных проектов в Центральной и Восточной Европе", Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 1998 год. 
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a) Спонсор проекта (физическое или юридической лицо, выступающее инициатором, владельцем и 

учредителем проекта и уполномоченное принимать решения по вопросам получения кредитов или 
распределения акций) должен обладать надежной репутацией в сфере деятельности, к которой 
относится предлагаемый проект;  он должен продемонстрировать свою возможность осуществить 
данный проект и способность реализации любых требуемых административно-управленческих 
изменений. 

b) Спонсор проекта должен разработать и применить на практике четкий управленческий план, который 
гарантирует устойчивое будущее развитие проекта. 

c) Необходимо продемонстрировать, что партнеры по проекту обладают существенной долей 
собственности в проекте и заинтересованы в его реализации, при этом спонсор проекта должен 
принимать значительное участие в финансировании проекта, обычно в размере не менее 25%.  В 
случаях, когда необходимы особые технические и управленческие навыки (специальные 
промышленные проекты), спонсоры проекта должны располагать контрольным пакетом акций или 
адекватным средством оперативного контроля. 

d) Проекты должны основываться на значительных вкладах в акционерный капитал, как правило, со 
стороны одного или более инвесторов, при этом необходимо наличие достаточно проработанного 
финансового плана. 

 
e) Спонсор проекта должен обладать юридическим правом на заимствование средств;  четко 

определенным правом собственности, лицензии, правовым титулом или правами на собственность 
метана, необходимыми для начала осуществления инвестиций. 

 
f) Спонсор проекта должен обладать контролируемой кредитоспособностью и иметь установленные 

соответствующие гарантии коммерческих структур, муниципального или национального 
правительства или механизмы гарантирования предполагаемых инвестиций. 

 
g) Проект должен обладать способностью генерировать потоки наличности и характеризоваться 

позитивными величинами чистой текущей стоимости и внутренней нормы прибыли помимо 
альтернативных капитальных издержек. 

 
h) Спонсор проекта должен продемонстрировать наличие правовой и административной базы, 

обеспечивающей возможность установления определенного уровня тарифов, его сохранения и сбора 
соответствующих платежей.   

 
i) Должна быть предусмотрена возможность получения средств в местной или твердой валюте, в 

зависимости от финансового посредника.  Если финансирование предоставляется в твердой валюте, 
то проект должен обеспечивать возможность генерировать твердую валюту и компенсировать 
увеличение издержек на финансирование в местной валюте в случае любого падения курса в течение 
периода займа. 

 
4. Необходимо продемонстрировать, что проекты обладают значительным потенциалом в области 
снижения выбросов парниковых газов.  В процессе определения проекта, кредитного анализа и надзора за 
погашением займов или инвестиций особое внимание будет уделяться потенциальному сокращению 
выбросов углерода, определению базовых эмиссиях, и соответствующим выгодам в плане улучшения 
состояния окружающей среды. 
 
 

----- 
 


	ОРГАНИЗАЦИЯ
	E
	ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

