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Во всем мире решение экологических проблем
вызывает значительные трудности, особенно, если
эти проблемы застарелые, сформированные прошлой хозяйственной деятельностью. Однако решать
их надо, иначе продолжающая деградация окружающей среды будет иметь необратимые экологические и социальные последствия, окажет ощутимое влияние на состояние здоровья населения, приведет к значительному снижению темпов экономического развития.
Развитые страны давно «договорились» выделить определенное количество, так называемых,
«экологических» финансовых средств и предоставлять их субъектам хозяйственной деятельности на
решение экологических проблем. Эти средства передаются либо безвозмездно, либо в виде гарантий
для обеспечения кредитов коммерческих банков,
финансирующих «экологические» инвестиционные
проекты, либо в виде кредитов по льготным условиям, отличным от рыночных. Эффективность использования таких финансовых ресурсов определяется способностью государства обеспечить их доступность для инициаторов экологических/природоохранных проектов.
Российская программа организации инвестиций
в оздоровление окружающей среды (РПОИ) является одним из таких финансовых механизмов в Российской Федерации.
Статус РПОИ. Эта программа — один из компонентов Проекта по управлению окружающей
средой (ПУОС), являющегося частью Рамочной
программы по окружающей среде, разработанной в
1994 г. Правительством Российской Федерации с
участием Международного банка реконструкции и
развития (МБРР), Глобального экологического
фонда, Европейского союза, правительств Канады,
Норвегии, США, Финляндии, Швейцарии и направленной на совершенствование и поддержку реализации государственной экологической политики на
федеральном, региональном и местном уровнях.
РПОИ учреждена постановлением Правительства Российской Федерации "О мерах по выполнению
Соглашения между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития о
займе для финансирования Проекта по управлению
окружающей средой" от 11.08.95 №808. В соответствии с поправками к Соглашению о Займе, вступившими в силу 7 августа 2002 г., Минэкономразвития России определено как министерство, ответственное за реализацию РПОИ, а статус группы

реализации РПОИ закреплен за Учреждением «Исполнительная дирекция РПОИ».
Органом управления РПОИ является Наблюдательный совет (НС) РПОИ, который формируется
из представителей Минэкономразвития России,
Минфина России, Минприроды России и других
заинтересованных министерств, ведомств и организаций. НС РПОИ утверждает инвестиционные проекты, подлежащие финансированию в рамках этой
программы, и условия их кредитования. Положение
о Наблюдательном совете РПОИ утверждено Минприроды России, Минфином России и Минэкономики России 29 мая 1996 года.
Основной целью создания РПОИ является отработка на практике механизмов финансового обеспечения, способствующих наиболее рациональному
осуществлению инвестиций в оздоровление окружающей среды, путем:
 финансирования приоритетных инвестиционных
проектов (ИП), направленных на уменьшение загрязнения окружающей среды и восстановление
природных ресурсов;
 эффективного использования средств экологического Займа, в том числе для приобретения товаров (работ и услуг), необходимых для реализации
ИП.
Финансовые ресурсы РПОИ и условия финансирования инвестиционных проектов. РПОИ
финансируется за счет средств экологического Займа (№38060-RU), средств Гранта Правительства
Швейцарской Конфедерации (№TF 3810) и российских предприятий — получателей займов РПОИ.
Кроме того, средства, уплачиваемые Субзаемщиками РПОИ Минфину России по Договорам Субзайма/Бюджетного кредита (возвратные средства
РПОИ), предназначены для реинвестирования в
новые приоритетные природоохранные проекты.
Общий объем финансовых ресурсов, которыми
располагает программа, по состоянию на 01.01.2007
года составляет 43,0 млн долл. США, в т.ч. 11 млн
долл. США возвратные средства РПОИ.
Финансовые ресурсы РПОИ передаются конечному заемщику через участвующий банк (финансовый посредник) на срок до 8 лет, из них 2 года —
льготный период (когда осуществляется только
погашение процентов по займу от снятой суммы).
Максимальный размер средств РПОИ на реализацию одного ИП не должен превышать 7 млн долл.
США и составлять не более 70 % от общей стоимости проекта. Процентная ставка по кредитам РПОИ
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для реализации экологических ИП в настоящее
время снижена до 6,5 процентов по валюте (вместо
8,5…9 процентов, как это было ранее). Средства
РПОИ могут быть использованы на приобретение
товаров (оборудования) и услуг (работ), необходимых для осуществления проекта.
РПОИ является также источником финансовых
ресурсов для реализации инвестиционных экологических проектов, которые формируются в рамках
других Проектов Всемирного банка:
1) проект «Российская программа развития возобновляемых источников энергии» (РПРВИЭ) —
находится на конечной стадии подготовки;
2) проект «Развитие финансирования целевых экологических инвестиций в Российской Федерации» (ЦЭИ) — находится в начальной стадии
подготовки.
Критерии отбора проектов для финансирования за счет финансовых средств РПОИ. Под экологическими/природоохранными проектами понимаются:
 реконструкция, модернизация, техническое перевооружение действующего предприятия, в результате которых сократится негативное воздействие на окружающую среду;
 строительство и реконструкция очистных сооружений, обустройство полигонов хранения отходов
производства и потребления, переработка отходов
производства в товарную продукцию;
 выпуск продукции (оборудования), направленного на решение экологических проблем (биотопливо, оборудование для технологий, основанных на
использовании ВИЭ, природоохранное оборудование и т.д.);
 проекты производства электрической и тепловой
энергии на основе ВИЭ, в т.ч. создание нового
предприятия с аналогичными целями.
Средства РПОИ предоставляются для реализации только тех ИП, которые прошли процесс отбора
и оценки в соответствии с критериями приемлемости:
1)экологические и технологические критерии, демонстрирующие существенное снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду
и/или восстановление (сохранение) природных
ресурсов при использовании современных ресурсосберегающих технологий, а именно:
 улучшение экологической ситуации в результате
реализации ИП, исходя из глобальных, национальных и региональных экологических приоритетов;
 суммарный положительный экологический эффект от реализации проекта;
 использование прогрессивных технологий, методов и продукции, применяемых в мировой практике;
2)финансовые критерии, отражающие финансовую
состоятельность предприятия — Конечного заемщика, а именно:
 способность обеспечить финансирование не менее 30 процентов от общих затрат на реализацию

ИП, в том числе не менее 20 процентов затрат за
счет собственных средств;
 способность своевременно и в полном объеме
отвечать по имеющимся обязательствам (в том
числе по платежным), связанным с реализацией
ИП.
Учреждение
«Исполнительная
дирекция
РПОИ» (ИД РПОИ) является юридическим лицом,
созданным Автономной некоммерческой организацией «Центр подготовки и реализации международных проектов технического содействия» (АНО
«ЦПРП»), ОАО «Федеральный центр проектного
финансирования» и Государственным унитарным
предприятием «Объединение — ИнформВЭС». ИД
РПОИ это некоммерческая организация, которая не
имеет целью своей деятельности извлечение прибыли. Основными целями ИД РПОИ являются организация подготовки, оценка и финансирование
приоритетных инвестиционных проектов в области
рационального природопользования, охраны и оздоровления окружающей среды. В настоящее время
Учреждение ИД РПОИ помимо функций группы
реализации РПОИ выполняет также функции группы подготовки Проекта «Российская программа
развития возобновляемых источников энергии»
(РПРВИЭ), который будет осуществлен в 2007—
2011 годах.
Сопровождение реализации инвестиционных
проектов. ИД РПОИ при содействии консультантов
предоставляет профессиональные услуги (безвозмездно), связанные с отбором, структурированием,
оценкой инвестиционных проектов (ИП) и надзором за их реализацией:
 оказывает консультативную и методическую помощь при формировании заявки на предоставление средств РПОИ;
 организует подготовку Обоснований инвестиций,
включая проведение ОВОС, силами высококвалифицированных консультантов за счет средств
РПОИ по инвестиционным предложениям, отвечающим критериям РПОИ;
 оказывает содействие в разработке плана реализации и плана закупок по проекту;
 оказывает содействие в организации проведения
закупок товаров и работ по процедурам Всемирного банка;
 принимает участие в переговорах с участвующим
банком и подготовке юридических документов,
необходимых для осуществления проектов.
Основные результаты РПОИ. К настоящему
времени в рамках РПОИ реализовано 4 и продолжается осуществление 1 инвестиционного проекта,
которыми была предусмотрена модернизация основного производства, одновременно направленная
на снижение техногенной нагрузки на окружающую
среду:
 ИП «Техническое перевооружение производства
картона на ДАО «Картон» с целью снижения
потребления энергии и вредных выбросов в атмосферу» (г. Новодвинск Архангельской области)
полностью завершен в августе 2000 г. Общая
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стоимость ИП — 11,38 млн долл. США, в том
числе заемные средства РПОИ – 6,93 млн долл.
США. Реализация проекта позволила: ликвидировать основной источник выбросов дурнопахнущих веществ — каскадные испарители на СРК-1 и
2;·сократить выбросы загрязняющих веществ от
СРК-1,2 на 3034 т/год и от ТЭЦ-1 на 32850
т/год;·уменьшить потребление угля на 20460
т/год. Одновременно увеличена производительность КДМ-2,·повысилось качество основной
продукции,·улучшены санитарные условия труда,·повысилась заработная плата работников, занятых на объектах инвестиционного проекта.
Предприятие полностью завершило погашение
субзайма.
 ИП «Улучшение экологической обстановки в
г.Волгограде путем значительного уменьшения
вредных выбросов в атмосферу химических предприятий «Пласткард» и «Волгограднефтепереработка» полностью завершен в апреле 2006 г.
Общий объём инвестиций по проекту – 9822,7
тыс. долл. США, в том числе заемные средства
РПОИ — 6500 тыс. долл. США. Реализация ИП
обеспечила: сокращение выброса в атмосферу
«жирного» газа на 30 тыс.т/год; ликвидацию выброса 35 тыс.т/год «горючего» газа за счет его использования в процессе пиролиза для получения
ацетилена и этилена; снижение в 3 раза энергопотребления; сокращение образования кубовых остатков ректификации дихлорэтана более чем в 2,5
раза; увеличение объема использования хлора от
ОАО «Каустик» на 13 тыс. т /год. В процессе осуществления проекта увеличась мощность по производству винилхлорида/поливинилхлорида — на
35 %, снизилась себестоимость продукции на 35
%, повысилась заработная плата работников, занятых на объектах ИП. Погашение Субзайма
предприятием продолжается. Общий объем осуществленных ОАО «Пласткард» платежей по состоянию на 31.12.2006 г. составил 4,74 млн долл.
США.
 ИП «Снижение энергоемкости производства
картона и утилизация кородревесных отходов на
потоке беленой лиственной целлюлозы на ОАО
«Архангельский ЦБК» полностью завершен в 3
квартале 2005 г. Общий объём инвестиций —
34621,2 тыс. долл. США, в том числе заемные
средства РПОИ — 5646,8 тыс. долл. США. В рамках реализации ИП предприятие использовало
80,7 % средств конечного займа (в т.ч. из средств
Швейцарского гранта – 612925 долл. США). Объем расходов, произведенных Архангельским ЦБК
в части софинансирования проекта за счет собственных средств составил 29 млн долл. США.
Осуществление проекта обеспечило утилизацию
325,3 тыс. т/год кородревесных отходов, снижение валового выброса вредных веществ в атмосферу на 3,2 тыс. т/год, сокращение использования угля на 16,2 тыс. т/год и мазута — на 24,2
тыс. т/год, сокращение выбросов парниковых газов (CO2) на 107,3 тыс. т/год, экономию тепловой

энергии на 44.113 Гкал/год. Все достигнутые показатели оказались выше запланированных. В ходе реализации проекта увеличился объем выпуска
картона на 66 тыс. т/год (30,6 %), произошло повышение заработной платы работающих на объектах инвестиционной деятельности и повышение
производительности основного технологического
оборудования.
 ИП «Утилизация кородревесных отходов и снижение энергоемкости производства целлюлозы
на ОАО «Соломбальский ЦБК». Реализация первого компонента проекта завершена в сентябре
2006 года. Реконструкция энергетического котла
ТЭЦ-1 выполнена предприятием за счет собственных средств за рамками ИП. От осуществления остальной части проекта предприятие отказалось. Первоначально общая стоимость проекта
составляла 7423,1 тыс. долл. США, в том числе
заемные средства РПОИ — 5031,0 тыс. долл.
США. Фактически предприятие использовало
только 1495,2 тыс. долл. США заемных средств и
4920,5 тыс. долл. США собственных. Модернизация и ввод в эксплуатацию корьевого котла КМ75-40, выполненные за счет собственных финансовых средств предприятия, а также ввод в эксплуатацию в рамках ИП участка приема, подготовки, хранения и подачи кородревесных отходов
на сжигание в ТЭЦ-1 обеспечили сокращение использование угля на 41 %, мазута на 32 %, снижение объема валового выброса в атмосферный воздух загрязняющих веществ и парниковых газов
(СО2) от ТЭЦ-1 на 40 %. При этом объем производства основной продукции на СЦБК увеличился на 62260 т/год или на 33,5 %.
 ИП «Снижение воздействия на окружающую
среду ОАО «Котласский целлюлозно-бумажный
комбинат» путем замены выпарной станции».
Общий объём инвестиций по проекту – 21,63 млн
долл. США, в том числе заемные средства РПОИ
– 11,0 млн долл. США. Кредитная линия по проекту открыта в апреле 2004 г. В этом же году
предприятие осуществило на конкурсной основе
закупку оборудования выпарной станции для реализации ИП. По результатам конкурсных торгов
контракт на сумму 17,6 млн долл. США (средства
РПОИ – 11,0 млн долл. США) присужден фирме
«ANDRITZ OY», Финляндия. В июне 2006 г. завершена поставка закупленного оборудования. В
настоящее время осуществляются строительномонтажные работы. По состоянию на 31.12.2006
года в рамках реализации ИП ОАО «Котласский
ЦБК» использовал 100 % (11 млн долл. США) заемных средств РПОИ (в т.ч. из средств Швейцарского гранта – 2151101 долл. США) и 9,2 млн
долл. США собственных средств. Ожидаемый
экологический эффект от реализации проекта заключается в снижении потребления свежей речной воды на 20,5 млн м3/год, сбросов сточных вод
на очистные сооружения КЦБК на 20,9 млн
м3/год, сбросов загрязняющих веществ в р. Вычегду на 35,6 тыс. т/год, валового выброса от ком-
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бината в целом на 626 т/год и сокращении выбросов парниковых газов (СО2) более чем на 500 тыс.
т/год.
Основные трудности конечных заемщиков в
осуществлении проектов были связаны с оформлением юридических документов, необходимых для
их реализации (заключение договоров Конечного
займа, договоров залога имущества между участвующим банком и конечным заемщиком), с организацией и проведением конкурсных торгов по правилам МБРР для приобретения оборудования и услуг,
а также слабой подготовкой менеджеров предприятий к работе по правилам мирового сообщества. В
то же время, приобретенный предприятиями – конечными заемщиками опыт работы со средствами
МБРР весьма полезен для работы с иными международными финансовыми организациями.

РПОИ продолжает прием и отбор заявок на
финансирование инвестиционных проектов,
направленных на оздоровление окружающей
среды и сохранение (восстановление) природных
ресурсов, а также проектов по освоению возобновляемых источников энергии.
Контакты
Адрес Учреждения ИД РПОИ: 119991, г. Москва,
ГСП-1, Ленинский проспект, 19.
Тел./факс: 7 (495) 730-40-97, +7 (495) 955-31-14.
E-mail: npaf@npaf.ru
Ю.Л. Максименко. О разработке и финансировании
инвестиционных проектов по реконструкции ТЭС с
учетом природоохранного законодательства / Материалы
I Межд. научн. практ. семинара «Золошлаки ТЭС ―
удаление, транспорт, переработка, складирование», 23
марта 2007 г., Москва, Издательский дом МЭИ, С. 23 −
26.
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