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Аббревиатуры, сокращения и акронимы
ЦВЕ
Центральная и Восточная Европа
СНГ
Содружество Независимых Государств
СПГ
Сжиженный природный газ
CO2
Углекислый газ
CZK
Чешская крона (валюта)
ФООС
Фонд охраны окружающей среды
ФЭЗОСХР Фонд энергоэффективности и защиты окружающей среды
Хорватской Республики
EU
Европейский союз
EUR
Евро (валюта)
ВВП
Валовой внутренний продукт
ГЭФ
Глобальный экологический фонд
HRK
Хорватская куна (валюта)
ИПВ
Инструмент подготовки к вступлению (схема поддержи ЕС)
MEUR
Миллионы евро
MUSD
Миллионы долларов США
НПО
Неправительственная организация
Двуокись азота
NO2
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития
ЭЧН
Эквивалент численности населения
УГПР Управление государственными природоохранными расходами
PLN
Польский злотый (валюта)
ПЗП
Принцип «загрязнитель платит»
РФООСЛХ Республиканский фонд охраны окружающей среды и развития
лесного хозяйства Кыргызстана
ИВЭ
Источники возобновляемой энергии
ГАООСЛХ Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного
хозяйства Кыргызстана
Государственный экологический фонд Чешской Республики
ГЭФЧР
SO2
Диоксид серы
ПРООН
Программа развития ООН
США
Соединенные Штаты Америки
USD
Доллары США (валюта)
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1. Техническое задание
Настоящий отчет подготовлен согласно задаче консультанта,
предусмотренной в техническом задании:
Подготовлено и предоставлено 5 отчетов, относящихся к
применению лучшего международного опыта при управлении
фондами охраны окружающей среды в Кыргызской Республике. Все
5 отчетов должны фокусироваться на следующих областях
операционного управления фондом: 1) обзор международного
опыта управления фондами охраны окружающей среды (изучение 23 конкретных случаев); 2) управление фондом, 3) подготовка краткои долгосрочных стратегий расходования фонда; 4) реализация
процедур управления проектным циклом; 5) реализация системы
отчетности и распространения информации о деятельности фонда.
2. Образцы лучшей международной практики в сфере
управления государственными расходами на охрану
окружающей среды
В настоящее время в двух документах обобщаются передовые
международные
практические
методы
управления
государственными экологическими фондами: документ 1995 года «санкт-петербургское руководство», разработанное ОЭСР, 2003
года - «Образцы лучшей практики в сфере управления
государственными природоохранными расходами в странах с
переходной экономикой», а также документ, разработанный ОЭСР
и подписанный Европейскими Министрами охраны окружающей
среды стран Европы на Киевской конференции «Окружающая среда
для Европы» в 2003 году. Ниже кратко представлены основные
положения и рекомендации санкт-петербургского руководства.
Ключевые рекомендации, представленные в санктпетербургском руководстве по экологическим фондам при
переходе к рыночной экономике
 Чтобы избежать или свести к минимуму долгосрочные
проявления экономической неэффективности, присущие
целевому
выделению
средств,
расходы
должны
производиться целенаправленно – для финансирования
приоритетных
природоохранных
проектов
и
для
поддержки
проектов,
обладающих
высоким
природоохранным эффектом на единицу затрат.
 Экологические фонды должны играть каталитическую роль
в финансировании, в идеале они должны предоставлять не
больше финансовых ресурсов для проектов, чем это
8

необходимо
в
соответствии
с
изменяющимися
экономическими условиями.
 Экологические фонды следует использовать в комплексе с
другими
политическими
инструментами
охраны
окружающей среды, такими как прямое административное
регулирование
или
экономические
инструменты.
Экологические
фонды
должны
подкреплять
эти
инструменты.
 Экологическим фондам следует разработать общую
стратегию финансирования для согласованных целей,
следовать четким и прозрачным рабочим процедурам для
оценки и отбора проектов,
продуктивно использовать
практические
методы
мониторинга
и
оценки,
квалификацию персонала и привлеченных экспертов для
повышения своей административной эффективности.
 Что касается инвестиционных проектов, то фондам следует
использовать тщательно отработанные программы и
проектный
цикл
для
обеспечения
экономически
эффективного освоения ресурсов.
 Экологические фонды не должны конкурировать с
возникающим
рынком
капитала,
они
должны
уравновешивать финансирование предприятий частного
сектора и финансовых институтов для природоохранные
инвестиций.
 При разработке и оценке механизмов пополнения ресурсов
фондов
природоохранным
ведомствам
следует
обеспечить
их
природоохранную
эффективность,
экономическую и административную эффективность,
справедливость и приемлемость.
 Экологическим фондам следует обеспечить прозрачность
своих операций, в своей деятельности они должны быть
подотчетными правительствам, парламентам и широкой
общественности.
Источник: St. Petersburg Guidelines, OECD, 1995 (санктпетербургское руководство, ОЭСР, 1995 г.)

Санкт-петербургское руководство, а также Добросовестная
Практика УГПР 2003 года подчеркивают, что фонды охраны
окружающей среды не должны препятствовать внедрению и
реализации принципа «загрязнитель платит».
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Принцип «загрязнитель платит» (ПЗП) и фонды охраны окружающей
среды
В странах ОЭСР основополагающим принципом природоохранного
финансирования является ПЗП, который подразумевает, что загрязнители
должны нести все расходы за соблюдение целей, установленных
соответствующей администрацией, без субсидирования. Субсидии могут
повлиять на торговлю, инвестиции, отвлечь ресурсы государственного сектора
от важных социальных потребностей, которые могут финансироваться из
частных источников.
ПЗП, так как он применяется в ОЭСР, предусматривает некоторые
определенные исключения из философии «никаких субсидий». В частности,
субсидия может быть оправданной, если она является целенаправленной (т.е.
достижение природоохранных задач является ясно определенным),
ограниченной в размере и продолжительности и не содействует
существенным искажениям на рынке и в торговле). Субсидия также может быть
использована там, где вовлечены внешние льготы или предоставление
общественных благ. Развитие эффективной природоохранной финансовой
системы, основанной на ПЗП, обычно ограничено в восточноевропейских
странах, переживающих переход к рыночной экономике. Это связано с целым
рядом факторов, включая слабое природоохранное управление и применение,
неразвитые капиталы и финансовые рынки, ограниченное частное
финансирование, неопределенную политическую и фискальную систему, а
также слабое гражданское общество.
Согласно санкт-петербургскому руководству, фонды охраны окружающей
среды не должны препятствовать внедрению и реализации ПЗП.
Источник: адаптировано из Добросовестной практики УГПР, ОЭРС, 2003 год, и
санкт-петербургского руководства, ОЭСР 1995 г.

Добросовестная практика УГПР 2003 года содержит три довольно
полезные контрольные списка, содержащие важные рекомендации
о том, как действуют программы государственного управления
природоохранными расходами. Данные списки в основном
обобщают текущее видение лучшей международной практики по
управлению фондами охраны окружающей среды и должны быть
полезны в контексте РФООСЛХ Кыргызстана.
Также может быть полезным для ГАООСЛХ и РФООСЛХ
периодически изучать данные списки, чтобы на постоянной основе
поддерживать импульс в улучшении операционного управления
(полный текст Добросовестной практики УГПР 2003 года:
http://www.eco-finance.org/libraryreference/guidelinesgoodpractice.html).
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Контрольный перечень 1.
Показатели природоохранной
эффективности
Принцип
Образцы лучшей практики
1.
Дополняю  Государственные средства не являются
постоянной
заменой
слабой
щий характер и
природоохранной
политике;
они
не
согласованнос
расходуются
на
достижение
ть с другими
природоохранных целей, которые могли
инструментами
бы
быть
достигнуты
с
помощью
природоохранн
административных или экономических
ой политики
инструментов
или
путем
отмены
экологически вредных субсидий.
 Государственные
средства
не
расходуются
на
природоохранные
проекты, которые были бы осуществлены
в любом случае (например, проекты,
которые имеют высокий коэффициент
окупаемости с поправкой на риск и могли
бы
быть
финансированы
частным
образом).
 Государственные
природоохранные
расходы усиливают другие инструменты
осуществления политики и согласуются с
их заявленными целями.
 Регулярные
текущие
расходы
учреждений
администрации
и
применения прав в сфере охраны
окружающей среды финансируются в
рамках
регулярного
бюджетного
процесса.
Внебюджетные
или
специальные программы расходования
обычно бывают сосредоточены на
финансировании инвестиций в основные
фонды или четко определенных не
инвестиционных проектов, которые не
являются
регулярной
функцией
администрации. Финансовая помощь по
оплате
текущих
расходов
негосударственных
субъектов
предоставляется
только
в
исключительных
обстоятельствах
и
только в строго ограниченный период, в
течение
которого
размер
помощи
уменьшается.
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 Внешние
аудиторы
периодически
проверяют
природоохранную
добавленную стоимость государственных
расходов; предусматривается поэтапное
прекращение
использования
государственных средств после того, как
они исполнили свою роль.
2.
Хорошо
 Государственные средства расходуются в
продуманные и
рамках изложенной в письменном виде и
четко
открытой для широкой публики программы
очерченные
расходов, утвержденной соответствующими
рамки
органами власти.
программной
 В программе расходов имеются конкретные,
деятельности
поддающиеся количественному измерению и
ограниченные определенными сроками цели,
указываются субъекты, получающие выгоду от
этих расходов и имеющие на это право,
конкретные
потребности
в
финансовых
средствах, приемлемые типы проектов и набор
письменных
правил,
регламентирующих
принятие решений о финансировании, которые
позволяют достичь целей при наименьших
затратах.
 Программа расходов принимается в рамках
более широкой программы или политики
охраны окружающей среды, представляющей
собой заявленный приоритет и разработанной
в ходе политического процесса с широким
участием заинтересованных партнеров.
 Программа
природоохранных
расходов
содействует
устойчивому
развитию;
в
программу государственных природоохранных
расходов интегрируются более широкие
экономические, социальные цели и задачи
уменьшения бедности, не подрывая при этом
ее природоохранной эффективности
3. Надлежащий  Для запроса количественной и качественной
учет природоинформации о природоохранных эффектах
охраных
проекта используются стандартные формы
эффектов
заявок. По получении этой информации
проверяется ее точность и достоверность.
 Индикаторы
природоохранных
эффектов
недвусмысленны и используются в качестве
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4. Получение
максимальных
природоохраных
эффектов от
имеющихся
средств







основных критериев при оценке и отборе
проектов.
Природоохранные эффекты отслеживаются на
протяжении всего цикла проекта и после
выполнения проекта; природоохранные данные
на уровне проекта хранятся в открытой для
широкой публики базе данных, которая
позволяет проводить их однозначную проверку
и анализ после выполнения работ.
Если
проектом
не
были
достигнуты
предполагаемые эффекты, указанные в заявке
или в контракте на финансирование, на
бенефициантов
налагаются
действенные
договорные
санкции,
пропорциональные
нарушению.
Существенным
образом
обобщенная
информация о достигнутых природоохранных
эффектах
периодически
подается
в
руководящие
органы
и
представляется
общественности,
проверяется
внешними
аудиторами и используется в качестве
индикатора эффективности проекта.
От заявителей в стандартной форме заявки
запрашивается количественная информация о
затратах на весь цикл проекта (инвестиции,
эксплуатационные расходы и текущий ремонт),
которая затем проверяется; данные о затратах
на уровне проекта отслеживаются и хранятся в
базе данных в таком формате, который дает
возможность проводить однозначную проверку
и анализ после завершения проекта.
Критерии отбора проектов служат гарантией
того,
что
за
счет
ограниченных
государственных средств
будет достигнут
максимальный
природоохранный
эффект.
Однозначный индикатор эффективности затрат
(удельные издержки в течение всего срока
проекта по достижению природоохранных
эффектов) и доля помощи из государственных
средств образуют ядро количественной основы
для оценки, назначения баллов, ранжирования
и отбора проектов.
Количественная
информация
об
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5.
Привлече
ние дополнительных
финансовых
средств из
частных и
зарубежных
источников











эффективности
затрат
регулярно
представляется в руководящие органы и
общественности и подлежит периодическим
проверкам внешних независимых экспертов.
Ключевым
индикатором
эффективности
является показатель эффективности затрат.
Государственные средства покрывают меньше
100 % затрат на осуществление проекта;
принципиально
требуется
совместное
финансирование другими источниками или
бенефициантами за счет их нераспределенной
прибыли.
Привлечение
частных
и
зарубежных
финансовых средств является формальным
требованием и индикатором эффективности
проекта.
Государственные средства не ведут к
искажению конкуренции на финансовых рынках
и не препятствуют развитию частных
финансовых учреждений. Финансовые
продукты, используемые в программах
природоохранных расходов, не конкурируют с
финансовыми продуктами, предлагаемыми
частными финансовыми учреждениями.
Требуется полный финансовый план проекта;
подвергаются проверке обязательства
предоставить финансирование из других
источников.
Никакие выплаты не производятся до тех пор,
пока не будут получены достаточные гарантии
полного финансирования проекта.
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Контрольный перечень 2. Показатели налогово-бюджетной
дисциплины
Принцип
Образцы лучшей практики
1.
Налогово-  Все источники поступлений четко определены
бюджетная
в законодательстве.
дисциплина в
 Если поступления, которыми распоряжается
поступлениях
программа, прямо или косвенно образуются за
счет обязательных перечислений (налогов,
платежей, сборов), они рассматриваются как
государственные средства по смыслу законов
о
государственных
финансах,
государственных закупках и государственной
помощи. Как таковые, эти деньги подпадают
под
правила
налогово-бюджетной
дисциплины, действующие во всем секторе
государственных
финансов,
даже
если
распоряжение ими происходит за рамками
бюджета.
 Перед
выделением
на
программу
природоохранных
расходов
поступления
учитываются на казначейских счетах.
 Принимаются только денежные поступления.
2. Отрицатель-  Поступления, имеющие целевое назначение,
ные
ограничены заданными периодами времени.
последствия
Имеются
действенные
положения,
не
целевого
допускающие
создания
групп
особых
выделения
интересов
и
продолжения
программ
средств для
государственных расходов дольше, чем они
повышения
необходимы.
эффективности  Избегают
целевого назначения в рамках
сведены к
программ
целевых
средств
(например,
минимуму
субфонды в рамках целевых экологических
фондов), так как оно еще больше подрывает
эффективность.
 Если же это неизбежно (например, по
политическим причинам), осуществляются
меры защиты, которые предупреждают
неэффективное распределение ресурсов и
сохраняют материальные стимулы
3.
Высокие
 Осуществление программ природоохранных
требования к
расходов не вызывает незапланированных
15

бюджетноналоговой
дисциплине и
прозрачности






4.
Ответстве
нность и
прозрачность





дефицитов
налоговых
поступлений.
В
частности,
не
возникает
условных
и
подразумеваемых обязательств (таких как
гарантии ссуд) без явно выраженного
предварительного
одобрения
налоговобюджетных органов. Регулярно готовятся и
приводятся
в
финансовых
отчетах
среднесрочные
финансовые
прогнозы,
включая
условные
и
подразумеваемые
обязательства
всех
учрежденийисполнителей.
Для
всех
внебюджетных
фондов
и
учреждений, контролируемых государством, в
государственном
(или
территориальном)
бюджете дается оценка поступлений и
соответствующих расходов, по крайней мере,
в виде приложения. В министерство финансов
вместе
с
бюджетом
министерства
окружающей среды представляются расчеты
долгов и условных обязательств, особенно
всех
внебюджетных
природоохранных
учреждений.
Регулярно
проводятся
обязательные
внутренние
и
внешние
независимые
финансовые аудиты.
Регулярно проводится и доводится до
сведения общественности отчетность после
осуществления программы в соответствии с
прозрачной
системой
классификации
расходов.
Все лица, участвующие в управлении
программами расходов, несут ответственность
за
решения
перед
правительством,
парламентом и общественностью в пределах
своих
четко
обозначенных
служебных
обязанностей на основании юридических
положений, обеспечивающих прозрачность и
существенное раскрытие информации.
Государственные средства защищены от
коррупции и мошенничества, например,
посредством
действенной
системы
взаимозависимости
и
взаимоограничений
различных групп интересов и государственных
16



5.
Сбор
поступлений
и государственные закупки
отделены от
управления
расходами







органов. Устранены любые потенциальные
конфликты интересов.
Периодически
проводятся
проверки
эффективности
программы
после
ее
завершения и достигнутых результатов (по
заданным критериям эффективности), и итоги
проверки
доводятся
до
сведения
общественности.
Специальные ведомства, осуществляющие
программы природоохранных расходов,
занимаются только управлением циклом
программ и проектов и финансированием
проектов, а не сбором поступлений или
осуществлением прямых закупок
оборудования и строительных услуг от имени
государства. Эти другие задачи выполняются
штатными государственными ведомствами.
Сбор поступлений от фискальных и
квазифискальных инструментов обычно
осуществляется соответствующими
фискальными органами, подведомственными
казначейским службам.
Для всех закупок, которые в порядке
совместного финансирования финансируются
из государственных средств, применяются
национальные или международные правила
закупок, даже если субъект, совершающий
закупки, является частной организацией.

Контрольный перечень 3.
Показатели эффективности
управления
Принцип
Образцы лучшей практики
1.
Рациональ  Программа
расходов
регламентируется
ное
четкими,
изложенными
письменно
и
государственно
согласованными правилами, а не по чьемуе управление
либо произвольному усмотрению.
 Условия
финансирования,
процедуры
принятия
решений
и
выполнения
административных
функций,
внутренние
порядки и принципы оценки и отбора проектов
изложены в письменном виде и открыты для
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2.
Профессио 
нальное
руководство на
исполнительско
м уровне




общественности. Они носят логичный и
последовательный характер, не подвергаются
частым и произвольным изменениям, хотя и
пересматриваются
периодически
для
выявления возможностей улучшения.
Руководящие
органы
программ
природоохранных расходов представляют
ключевых заинтересованных партнеров и
обеспечивают
надлежащие
взаимозависимость
и
взаимоограничения
между различными группами интересов;
обеспечено
должное
представительство
неэкологических органов, парламента и
неправительственных организаций.
Руководящие органы несут ответственность за
разработку
программ,
определение
приоритетов, установление правил, оценку
показателей работы, надзор и контроль.
Политический процесс ограничен сферой
разработки
программ
и
надзорными
функциями. Политическое вмешательство в
отбор
конкретных
проектов
для
финансирования
и
бенефициантов
ограниченно и регламентируется строгими
процедурами.
Обязанности по повседневному руководству и
осуществлению программы природоохранных
расходов четко отделены от обязанностей
органов высшего руководства и определены в
уставных
документах
и
должностных
инструкциях.
Учреждение-исполнитель имеет письменный
мандат на основе контракта или закона.
Учреждение-исполнитель
–
это
профессиональный орган исполнительного
руководства, обладающий немалой степенью
оперативной самостоятельности, но строго
подотчетный
по
показателям
своей
деятельности.
Его
обязанности
сосредоточены
на
руководстве
циклом
проекта и, в частности, на беспристрастной
оценке и отборе проектов.
Исполнительные
директора
несут
18





3.
Грамотное
руководство
циклом проекта







ответственность за показатели своей работы
и
оцениваются
не
по
политическим
пристрастиям.
Показатели
работы,
устанавливаемые руководящими органами,
четко изложены в письменном виде и
используются
в
процессе
регулярного
контроля над работой. Эталоном для оценки
качества
работы
исполнительного
руководства
являются
международные
системы управления качеством (такие как
серия ISO 9000).
Учреждения-исполнители
крупных
специализированных
программ
природоохранных расходов имеют персонал,
приданный исключительно руководству и
отбираемый исполнительными директорами.
Квалификация
персонала
адекватна
техническим требованиям данной программы
расходов. Прием на работу и вознаграждение
руководителей и персонала основываются
исключительно на их профессионализме.
Вознаграждение достаточно для того, чтобы
привлекать
и
сохранять
высококвалифицированных
работников
и
вознаграждать добросовестный и честный
труд.
Цикл проекта регламентируется внятно
изложенными
в
письменном
виде
и
прозрачными
процедурами,
имеющими
логически последовательный характер и
открытыми для общественности, в частности
для всех потенциальных бенефициантов;
руководство по циклу проектов имеет
обязательную
силу
для
персонала
и
применяется в практической работе.
Выявление
возможных
проектов
носит
опережающий характер и вытекает из
программы
природоохранных
расходов,
принятой руководящими органами, и из
реального анализа рыночных тенденций и
спроса
на
финансирование
в
природоохранном секторе.
Заявки на финансирование принимаются
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только
по
стандартным
формам,
учитывающим особенности разных видов
проектов и имеющим четкие, понятные для
пользователя инструкции по заполнению.
Формы заявки легко могут получить все
потенциальные заявители, предпочтительно в
электронном формате.
 Критерии и процедуры оценки и отбора
проектов
объективны,
прозрачны
и
недвусмысленны. Элементы субъективного
усмотрения при оценке и отборе проектов
регламентируются специально для этого
написанными процедурами. Отчеты об их
применении хранятся в открытых для
общественности архивах.
 Системы и процедуры оценки учитывают
размеры и сложность разных видов проектов.
Для
крупных
инвестиционных
проектов
применяется процесс оценки из двух этапов
(первый этап – отбор по критериям
потенциальной приемлемости; второй этап –
ранжирование потенциально приемлемых
проектов).
 Система
оценки
относительно
проста,
основана на объективных правилах сообразно
с обстоятельствами и позволяет полноценно
сравнивать сопоставимые проекты друг с
другом или с некоторым эталоном. Система
оценки также позволяет проверять процесс
отбора после его окончания, включая
отслеживание личной ответственности за
наиболее важные суждения и решения.
Отчеты
об
оценке
написаны
четко,
недвусмысленно и открыты для широкой
публики.
4.
Справедли  Отношения с внешними заинтересованными
вые и
партнерами (бенефициантами, посредниками,
непредвзятые
консультантами)
осуществляются
в
отношения с
прозрачной, полностью непредвзятой и строго
внешними
официальной манере. Стратегия внешних
заинтерес-ными
контактов гарантирует такое положение, при
сторонами
котором все заявители имеют равный доступ к
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5.
Эффектив
ное управление
финансовыми
продуктами и
принятие мер
по уменьшению
и устранению
связанных с
ними рисков









информации о возможностях финансирования
и равные возможности беспристрастного
рассмотрения и оценки их проектов по
достоинству.
Практикуется поручение некоторых задач в
управлении циклом проектов сторонним
исполнителям на конкурсной основе, без
создания
искаженных
стимулов;
предупреждаются
конфликты
интересов
(например, одни и те же консультанты не
могут готовить проекты и оценивать их же).
Учреждение-исполнитель пользуется только
финансовыми продуктами, разрешенными
уставом и утвержденными руководящим
органом.
Сложность операций и выбор финансовых
продуктов
пропорциональны
способности
организации
для
принятия
мер
по
уменьшению и устранению связанных с ними
рисков. Обычно наиболее предпочтительным
вариантом являются гранты как наиболее
прозрачная и рыночно ориентированная
форма субсидии.
Гранты планируются и выдаются таким
образом, чтобы максимально повысить
стимулы к своевременному и эффективному с
точки
зрения
затрат
осуществлению
отдельных проектов и всего портфеля
проектов учреждения-исполнителя. Гранты
планируются таким образом, чтобы свести к
минимуму
возможности
использования
заявителями государственных денег не по
назначению.
По мере возрастания способности учреждения
уменьшать и устранять финансовые риски
рассматривается возможность использования
других финансовых продуктов в порядке
возрастания риска, например, субсидии в виде
процентных выплат, предоставление ссуд
через посредников, прямые ссуды, лизинг,
инвестиции в акции предприятия и гарантии
ссуд. Прежде чем будет использован новый
финансовый
продукт,
проверяется
его
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целесообразность путем оценки рисков и
потребностей рынка, и в его обоснование
составляется финансовый план.
В заключение следует перечислить ряд дополнительных
формулировок, представленных в санкт-петербургском руководстве:
 Экологические
фонды
представляют
собой
средство
преодоления институциональной и рыночной несостоятельности
в переходный период.
 Фонды должны уделять особое внимание решению вопросов
проявления неэффективности рыночного и институционального
механизмов, которые препятствуют инвестициям на охрану
окружающей среды.
 Комплексный экологический фонд может решить наладить
партнерство
с
коммерческими
банками.
Сравнительное
преимущество коммерческих банков – это их способности к
финансовой
оценке,
а
сравнительное
преимущество
экологических фондов – их экономическая, техническая и
экологическая оценка на уровне проектов. Условия соглашения
между (коммерческим банком) и фондом должны предусмотреть
риск неспособности банков выдавать займы. Совместное с
коммерческими банками финансирование имеет огромный
потенциал для уравновешивания дополнительных ресурсов для
экологических целей.
 Фонды должны рассматриваться в качестве инструментов
переходного периода. В конце концов, необходимость в
комплексных экологических фондах сократится. По мере
сокращения потребности в целевых выделяемых средствах
можно будет адаптировать налоги и сборы за выброс
загрязняющих веществ в атмосферу, которые являются
источником поступлений в фонд, а текущая роль источника
поступлений может смениться на роль стимула по мере того, как
увеличивающаяся доля их дохода будет направляться в
государственный бюджет.
 Фонды должны ограничивать свои административные расходы.
 Фонды нуждаются в эффективном мониторинге и оценке, чтобы
учиться на собственном опыте и совершенствовать свою работу.
Фонды сами должны контролировать и постоянно оценивать свою
деятельность ежедневно. Периодическая оценка должна
проводиться внешними органами.
 Даже при условии того, что инструменты экологического налога
или сбора, главным образом, служат для получения поступлений
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в экологический фонд, важно чтобы их предназначение
воспринималось правильно.
 Некоторые элементы должны быть частью системы получения
доходов: четкий механизм и задачи; четко определенные
направления работы, простой принцип работы; взаимосвязь со
стратегиями секторов; низкие расходы на реализацию; оценка
экономических и распределительных последствий; соответствие
основным принципам внутренней и международной торговли (в
том числе с принципом «загрязнитель платит»), бюджетноналоговой политики и экологической политики. Должен
существовать период адаптации между объявлением новой
политики и временем вступления ее в действие.
 Сборы за неэкологичную продукцию имеют несколько
преимуществ по сравнению со сбором за выброс загрязняющих
веществ.
 Экологические фонды не должны позволять внутренних целевых
назначений средств или связи оплат сборов с финансированием.
В нижеприведенных разделах 3 и 4 показаны образцы лучшей
международной практики управления экологическими фондами как
примеры отдельных экофондов с направлениями оперативного
управления.
3. Примеры эффективной работы некоторых европейских
экологических фондов
3.1. Хорватский фонд защиты окружающей среды и
эффективного использования энергии
Хорватский фонд защиты окружающей среды и эффективного
использования энергии (EPEEF) был создан в соответствии с
положениями статьи 60 Закона об охране окружающей среды
Хорватии и Закона о Фонде защиты окружающей среды и
эффективного использования энергии, который вступил в силу в
январе 2004 года. Согласно последнему закону EPEEF создан для
предоставления дополнительных средств для финансирования
проектов, программ и аналогичных видов деятельности в сфере
сохранения,
рационального
использования
и
улучшения
окружающей среды, а также для участия в финансировании
национальных энергетических программ, направленных на
энергосбережение и использование возобновляемых источников
энергии.
EPEEF был создан как внебюджетный фонд в качестве
юридического лица с полномочиями государственного органа в
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установленном порядке. Фонд имеет собственный адрес и офисы,
физически отдельные от Министерства охраны окружающей среды.
Направления расходов EPEEF в 2009 году перечислены ниже.
В 2009 г. общая сумма израсходованных ресурсов составила 1 167
840 991 хорватских кун, или 229,84 млн. дол. США, или 160,35 млн.
евро по валютному курсу на конец года.
Направления расходов 1. Охрана окружающей среды (общий
объем расходования в 2009 году в этом направлении 282 284 271,97
хорватских кун, или 55,56 млн. дол. США, или 38,76 млн. евро по
валютному курсу на конец года):
 Очистка муниципальных отходов.
 Управление отходами – сооружение центров управления
отходами.
 Регенерация и эксплуатация ценных свойств отходов.
 Обезвреживание опасных отходов – установление
местоположения сильно загрязненной окружающей среды.
 Охрана, сохранение и улучшение качества воздуха, почвы,
воды и морей и смягчение последствий изменения климата и
защита озонового слоя.
 Стимулирование экологически чистого производства и
сокращение или устранение отходов и выбросов в процессе
производства.
 Защита и сохранение биологического и ландшафтного
разнообразия.
 Содействие устойчивому развитию сельских районов.
 Поощрение образовательных, научно-исследовательских
изысканий и исследований в области развития, программ,
проектов и деятельности, связанной, в том числе с
проведением демонстрационных мероприятий по охране
окружающей среды.
 Другие проекты и программы по охране окружающей среды.
Направление расходов 2. Особые категории отходов (общий
объем расходования в 2009 году в этом направлении 782 880 652,44
хорватских кун, или 154,08 млн. дол. США, или 107,49 млн. евро по
валютному курсу на конец года):
 Упаковка отходов
 Утилизация отработанных покрышек.
 Транспортные средства для управления отходами.
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 Утилизация отработанных батарей и аккумуляторов.
 Утилизация отработанных масел.
 Утилизация отработанных электрических и электронных
приборов.
Направление расходов 3. Эффективность использования энергии
(общий объем расходования в 2009 году в этом направлении 102
676 066,73 хорватских кун, или 20,21 млн. дол. США, или 14,10 млн.
евро по валютному курсу на конец года):
 Осуществление национальных программ в области энергетики,
включая энергетические аудиты и демонстрационные
мероприятия.
 Поощрение использования возобновляемых источников
энергии (солнечная, ветряная, биомасса, геотермальные воды
и т.д.).
 Поощрение рационального строительства.
 Поощрение использования чистых видов транспорта.
 Стимулирование образовательных, научно-исследовательских
изысканий и исследований по вопросам развития и других
мероприятий в области эффективности использования
энергии.
 Другие проекты и программы по энергетической
эффективности.
Общий объем административных расходов Фонда составил 35 626
204 хорватских кун в 2009 году, что приравнивается к 7,01 млн. дол.
США или 4,89 млн. евро по валютному курсу на конец года.
В течение 2009 года, помимо участия в реализации программ
«apart» и проектов, начатых в 2008 г., EPEEF подписал 974 новых
контракта, связанных с проектами (455 в сфере охраны окружающей
среды и 519 в сфере энергетической эффективности).
Подробную информацию о EPEEF можно найти на специально
разработанном веб-сайте: http://www.fzoeu.hr/. Более подробную
информацию
о
системе
управления
государственными
природоохранными расходами в Хорватии можно найти на вебсайте Министерства охраны окружающей среды, территориального
планирования и строительства, см. http://www.mzopu.hr.
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3.2. Чешский государственный экологический фонд
Государственный экологический фонд Чешской Республики (SEF)
оказывает финансовую поддержку в форме грантов, льготных
кредитов и субсидий в виде процентных выплат. Фонд получает
финансовые ресурсы от Европейского союза (а именно фонда
сплочения и Европейского фонда регионального развития), из
государственного бюджета, а также сборов, оплачиваемых
загрязнителями, включая платежи за удаление сточных вод, за
повторную классификацию сельскохозяйственных угодий, за
загрязнение атмосферного воздуха и сборы в соответствии с
Законом об отходах. Общий объем доходов фонда в 2008 г.
составил 2387,3 чешских крон (в эквиваленте около 90 млн. евро
или 127 млн. дол. США по валютному курсу на конец года).
В число основных направлений деятельности фонда входят
оказание консультационных услуг, получение и оценка заявок на
финансирование, подготовка основных материалов для
утверждения поддержки, выработка политики в области оказания
поддержки, выделение финансовых ресурсов для бенефициантов и
постоянный аудит их использования, проведение окончательной
оценки использования предоставленных ресурсов и итогового
воздействия на окружающую среду, а иногда введение и
применение санкций в случае несоблюдения договорных условий по
предоставлению поддержки.
На протяжении 2010 года Государственный экологический фонд
Чешской Республики управлял двумя основными программами
субсидирования - оперативной программой по охране окружающей
среды и программой «Зеленые сбережения». SEF также
поддерживает проекты в области охраны атмосферного воздуха,
охраны окружающей среды, охраны и использования природных
ресурсов, а также просветительской деятельности по вопросам
окружающей среды, консультирования и повышения уровня
информированности, которые не могут финансироваться за счет
европейских фондов.
Новая программа чешско-швейцарского сотрудничества с
инвестициями на сумму полумиллиарда чешских крон в целях
улучшения состояния окружающей среды, которая будет
осуществляться в отдельных регионах Чешской Республики, также
началась в 2010 году.
В 2008 году, в соответствии с ежегодным отчетом,
опубликованным SEF, были осуществлены следующие
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природоохранные расходы (см. раздел 4.2 для подробных данных
по доходам SEF в 2008 г.).
Природоохранные расходы SEF в 2008 г. (млн. чешских крон, или %, как
указано в таблице)
Гранты
Займы
Всего
Доля в %
Водный сектор,
1145,8
88,8
1234,6
70,2
млн. CZK
Природоохранный
179,0
0,0
179,0
10,2
сектор, млн. CZK
Сектор охраны
226,1
0,5
226,6
12,9
атмосферы,
млн.CZK
Фреоны, млн. CZK
3,7
0,0
3,7
0,2
Сектор отходов,
104,8
9,4
114,2
6,5
млн. CZK
1659,4
98,7
1758,1
100,0
Итого, млн. CZK
Итого, млн. USD*
88,3
5,2
93,5
100,0
Итого, млн. EUR*
62,5
3,7
66,2
100,0
Источник: SEF 2008 Annual Report, Примечание: *использован валютный курс
на конец года с сайта: www.oanda.com: 18,80 CZK/USD; 26,54 CZK/EUR.

Подробную информацию о SEF можно найти на специальном
веб-сайте: http://www.sfzp.cz/. Веб-сайт Министерства охраны
окружающей среды Чешской Республики также содержит полезную
информацию о чешских системах экономики и финансирования
природопользования, см.: www.mzp.cz.
3.3. Польский Экофонд
История Fundacja Ekofundusz (организация Экофонд) восходит к
1991 году, когда отдельные члены Парижского клуба (группы стран,
которые являются кредиторами официальной задолженности
Польши) приняли решение сократить долг Польши на 50% при
условии, что оставшаяся часть будет выплачиваться с 2010 года.
Затем правительство Польши выдвинуло предложение о том, чтобы
10% долга было выделено для содействия наиболее актуальным
обязательствам Польши по охране окружающей среды.
Это была первая в мире инициатива выделения части
обеспеченного правительственными гарантиями долга на нужды
охраны окружающей среды (обычно это называется «экоконверсия
долга» или «экосвоп долга на охрану окружающей среды»).
Согласие на такое предложение, данное всеми 16 странамикредиторами, означало бы возможность использования более 3
млрд. долл. США на защиту окружающей среды в Польше. Это
оказало бы существенную финансовую поддержку усилий,
предпринимаемых в Польше по улучшению состояния окружающей
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среды, которая в значительной степени деградировала из-за
многолетней халатности властей прежних политической и
экономической систем.
Парижский клуб принял предложение Польши, что дало
возможность внедрения механизма выделения части
задолженности (до 10%) для целей, указанных в двусторонних
соглашениях, подписанных Польшей с отдельными странамикредиторами. Уже в июне 1991 года правительство США приняло
решение отнести 10% польского долга (около 370 млн. дол. США) на
счет схемы «экосвоп долга на охрану окружающей среды». Это
обусловило создание специальных организаций, которые будут
управлять доступными средствами из этого источника. В апреле
1992 года министр финансов, действуя от имени Государственного
казначейства, учредил Экофонд и придал этой организации статус
независимого некоммерческого фонда. 1993 год был первым
полным годом работы организации Экофонд.
В 1993 году Франция и Швейцария решили отнести часть
польских долгов на счет схемы «экосвоп долга на охрану
окружающей среды». Соответствующие соглашения с Францией
был подписаны 2 июня 1993 года, согласно которым
предусматривается конверсия 1% долга, то есть примерно 280 млн.
французских франков. Соглашение со Швейцарией было подписано
17 декабря 1993 года на сумму 78 млн. швейцарских франков, что
составило 10% польского долга Швейцарии. В 1997 году решение об
участии в этой схеме было принято правительством Швеции (4% от
долга, т. е. около 13 млн. дол. США), а в следующем году Италия
присоединилась к группе стран-доноров (путем конверсии 2% долга,
т. е. около 32 млн. долл. США). После этого решение о выделении
10% долга, то есть примерно 27 миллионов долларов США, для
субсидирования проектов защиты окружающей среды в Польше
было принято правительством Норвегии в 2000 г.
Таким образом, Польша получила общую сумму в размере 571
млн. дол. США на природоохранные проекты после подписания
соответствующих соглашений в отношении схемы «экосвоп долга на
охрану окружающей среды» 6-ю вышеупомянутыми странами. Эти
деньги выплачиваются в виде ежегодных траншей с 1992 по 2010
год и находятся в ведении организации Экофонд. Помимо доходов
от долговых обязательств по схеме «экосвоп долга на охрану
окружающей среды», Экофонд также получает средства от
банковских операций и за счет пожертвований. Поступления в
Экофонд за последние годы показано в нижеприведенной
диаграмме.
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В 1992 – 2007 гг. Экофонд выделил гранты на общую сумму
около 1700 млн. злотых на более чем 1500 проектов в следующих
пяти приоритетных секторах охраны окружающей среды:
- сокращение трансграничного переноса двуокиси серы и
оксидов азота и устранение низких источников таких выбросов;
- сокращение притока загрязняющих веществ в Балтийское море
и охрана
источников питьевой воды;
- сокращение выбросов газов, вызывающих глобальное
изменение климата;
- сохранение биологического разнообразия;
- утилизация отходов и мелиорация загрязненных земель.

Поступления от банковских операций

миллионов злотых

Поступления от схемы «экосвоп
долга на охрану окружающей среды»

Более подробную информацию об Экофонде можно найти на
специально разработанном вебсайте: www.ekofundusz.org.pl.
В действительности Экофонд является одним из многих
экологических фондов Польши, в число которых входят Narodowy
Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (Национальный
фонд охраны окружающей среды и водного хозяйства - см.
www.nfosigw.gov.pl) и 16 региональных фондов охраны окружающей
среды
и
водного
хозяйства
(см.
http://www.ecofinance.org/polandregionalfunds.html). Доходы только Национального
фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства составили
около 900 млн. дол. США в 2007 году, в то время как доходы 16
региональных фондов - более 600 млн. дол. США в том же году.
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Основная часть доходов этих фондов поступает из различных
сборов за выбросы газов, а также средств кредитования (в том
числе выплаты процентов и погашения кредита). Помимо этого
субсидируемого финансирования охраны окружающей среды из
внутренних источников существуют также виды финансирования
более коммерческого характера (часто в виде коммерческого
кредита, который имеет льготный характер благодаря субсидиям
экологических фондов - см. например, банк Ochrony środowiska SA
(BOS), http://www.bosbank.pl/), а также содействие со стороны
Европейского союза, направленное на ускорение внедрения
экологического законодательства ЕС в Польше.
После успешного завершения этой миссии в соответствии с
релевантными нормативными положениями, Экофонд закрылся в
2010 г.
4. Ситуационные исследования
4.1. Управление
4.1.1. Хорватский фонд охраны окружающей среды и
эффективного использования энергии
Руководство фонда – это правление фонда и директор фонда.
В настоящее время правление состоит из шести членов и
председателя правления. Все члены правления назначаются и
освобождаются от должности правительством Республики
Хорватия. Члены правления назначаются на четырехлетний срок.
На сегодняшний день правление состоит из:
 двух представителей министерства, ответственного за охрану
окружающей среды (один из двух представителей в
настоящее время занимает должность председателя
правления);
 одного представителя министерства, ответственного за
энергетику;
 одного представителя министерства, ответственного за
финансы;
 одного представителя парламента Хорватии;
 одного представителя Хорватской торговой палаты;
 одного представителя из числа экспертов по охране
окружающей среды.
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Состав работы, полномочия и обязанности, а также методы
работы правления определяются уставом фонда. Правление несет
ответственность за:
 Утверждение ежегодной и 4-летней программ работы фонда
(необходимо согласование с правительством Хорватии).
 Утверждение финансового плана фонда
согласование с правительством Хорватии).

(необходимо

 Утверждение устава фонда (необходимо согласование с
правительством Хорватии).
 Утверждение отдельных подзаконных актов фонда, например,
о внутренней организации фонда, и о правах и обязанностях
штата фонда.
 Решения о приобретении, обязательствах и отчуждении
недвижимого и другого имущества.
 Заключение
юридических
контрактов,
индивидуальная
стоимость которых не должна превышать 5 млн. хорватских
кун.
 Решение о распределении неиспользованных финансовых
ресурсов фонда.
 Решение о лизинге зданий и помещений фонда или изменения
предназначения этих зданий или помещений.
 Решение о назначении и снятии с должности заместителей
директора и глав внутренних организационных отделов фонда.
 Решение по отчету
директором фонда.

о

работе

фонда,

представленному

 Решения по проектам, программам и другим мероприятиям,
которые планируются в сфере охраны природы и
эффективности использования энергии.
 Решение о расстановке
расходования.

приоритетов

в

программах

 Решение о выделении ресурсов фонда на финансирование
программ, проектов и аналогичных видов деятельности
посредством займов, субсидий, помощи и грантов и участие в
программах и проектах совместного финансировании,
организованных международными учреждениями и органами
или другими юридическими лицами.
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 Решение о сотрудничестве с банками и другими финансовыми
учреждениями и юридическими лицами для осуществления
деятельности фонда.
 Решение об объявлении приема заявок
соответствии с приоритетами расходования.

на

проект

в

 Решение об отборе получателей финансовых ресурсов,
предоставленных фондом после объявления о приеме заявок.
 Решение об условиях предоставления финансовых ресурсов
фонда в соответствии с подзаконными актами фонда.
 С согласия правительства Республики Хорватия, правление
также принимает решения по вопросам приобретения,
обязательств и отчуждения недвижимого имущества и других
ценностей, индивидуальная стоимость которых превышает
сумму 5 миллионов кун, и по получению кредитов от
финансовых учреждений и других юридических лиц на суммы,
превышающие 5 млн. кун.
Решения правления вступают в силу, если присутствует более
половины всех членов правления на сессии правления. Правление
большинством голосов всех членов, директора и заместителей
директора фонда участвует в работе совета, но без права голоса.
Директор фонда несет ответственность за деятельность фонда.
У директора фонда есть заместитель. Как директор, так и
заместитель директора
назначаются и освобождаются от
должности правительством Хорватии по предложению правления.
Срок полномочий директора – четыре года, и то же лицо может быть
назначено вновь. Сферы деятельности, полномочия и обязанности
директора определяются уставом EPEEF. Директор должен:
 Представлять фонд.
 Быть ответственным за законность работы и деятельность
фонда.
 Предлагать программы работы и финансовый план фонда.
 Внедрять решения правления.
 Быть ответственным за реализацию программы работы и
финансового плана фонда.
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 Предлагать подзаконные акты для принятия правлением и
издавать отдельные подзаконные акты соответственно уставу
фонда.
 Подписывать
административные
акты,
связанные
с
осуществлением полномочий государственной власти фонда,
в случае, если эти полномочия не были делегированы другим
сотрудникам фонда в соответствии с уставом фонда.
 Организовывать и осуществлять процедуры по сбору
платежей, которые представляют собой целевые поступления
в фонд.
 Заключать договоры с получателями средств фонда.
 Гарантировать использование средств, выделенных
получателям, в соответствии с целевым назначением.
 Гарантировать выполнение подзаконных актов и давать
указания, относящиеся к выполнению этой задачи.
 Вносить предложения по назначению и освобождению от
должности помощников директора и начальников внутренних
организационных отделов Фонда.


Принятие решения о приеме на работу и прекращении
трудовых договоров других работников фонда.

 Представлять отчеты о реализации работ и финансовые
программы на рассмотрение правления.
 Вносить предложения и мнения по отдельным вопросам,
касающимся работы и деятельности фонда.
 Выполнять другие задачи, определенные законом фонда,
уставом фонда и подзаконными актами фонда.
На конец 2009 года в EPEEF работало 124 сотрудника в
различных отделах.
Это отделы:
 Дирекция.
 Административно-юридический отдел (в том числе эксперты,
ответственные за сбор экологических платежей, которые
представляют собой основной источник поступлений в фонд).
 Служба подготовки, реализации и разработки программ,
проектов и других мероприятий в сфере охраны окружающей
среды.
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 Служба подготовки, реализации и разработки программ,
проектов и других мероприятий в сфере энергосбережения,
возобновляемой энергии и продвижения рационального
управления энергетикой.
 Служба подготовки, реализации и разработки программ,
проектов и других мероприятий в сфере управления
отдельными категориями отходов.
 Служба финансирования и планирования
 Служба подготовки и реализации проектов с
софинансированием от иностранных агентств по оказанию
помощи и фондов ЕС.
 Отдел внутреннего аудита.
 Секретариат фонда.
4.1.2. Чешский государственный экологический фонд
По состоянию на 31 декабря 2008 года 288 человек работало на
SEF Чешской Республики.
Организационная структура SEF на 31 декабря 2008 года
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Секретарь директора

Директор

Пресс‐секретарь

ОТДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛ

ГРУППА

Реализация программы ГИС
Внутренний аудит

Внутренний аудит
Мероприятия по аудиту
М еждународные отнош ения и сотрудниче ств о в
сфе ре развития

Офис директ ора
Пра вов ой

П ра вов ые и гос. к онтракты

Шве йцарск ие Фонды

Юридическое сопровож дение дея тель ности
Докуме нты о контракт ах

ИТ

Ком муникация

Печат ные или элек тронные СМИ

Кадровые ресурсы

Внутренняя и внешняя к оммуникация

П рограмм ное обеспече ние

Файлова я поддерж ка
Зеле ные линии

ИТ‐поддерж ка

Системная поддержка
Разра ботка ПО и
администрирование

Управ ление прое ктами

М етодиче ска я и поддержк а и
обе спечение прое ктных работ для
управле ния проектом
П роект ы ГЧП

А дм инистрация и проект ы
Мет одическая помощь в УП
Программная поддержка в УП

Охрана вод

Охрана в оздуха и ВИ Э

Охрана природы , отходы, и
эк ологическое обра зование

Финансы

Финансов ые инструм ент ы
Администрация
Бухучет и бюдж ет

П лате жи

Оценка проекта и финансирова ние I

Бухгалт ерский учет

Оценка проекта и финансирова ние II

Бю джет и са льдирование

Доход фонда

А нализ
Контроль

Подготов ка прое ктов и аудит

Администриров ание ТС
Контролирование проек тов
Техническое содейст вие и не‐
инвестиционные програ ммы

Национальны е схемы и EWO
Реализация проек та ТС

Заявки и RW

RW I
RW I I
RW II I
Сов ет Фонда, управле ние и
Соде йствие при приеме заявок

Руководство SEF осуществляется советом фонда,
консультационным органом Министерства охраны окружающей
среды. Цель совета фонда - обсуждать важные вопросы
формирования и использования средств фонда. Члены совета
назначаются и освобождаются от должности Министром охраны
окружающей среды. В 2008 году было проведено пять заседаний
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совета фонда, а в состав совета по состоянию на конец 2008 года
входили:
а) Председатель совета фонда, а именно и.о. заместителя
председателя Комитета по охране окружающей среды палаты
депутатов парламента Чехии;

б) 17 членов совета:
 Шесть из палаты депутатов парламента Чехии.
 Два из сената парламента Чехии.
 Один из Министерства промышленности и торговли
Чешской Республики.
 Один из Министерства охраны окружающей среды
Чешской Республики (заместитель министра).
 Один из Государственного совета по НПО, аппарата
правительства Чешской Республики.
 Один из Министерства транспорта Чешской Республики
(заместитель министра).
 Один из Союза городов и муниципалитетов (мэр города).
 Один из Министерства финансов Чешской Республики
(директор управления министра).
 Один из Министерства здравоохранения Чешской
Республики.
 Один из Министерства сельского хозяйства Чешской
Республики.
 Один из Министерства регионального развития Чешской
Республики (заместитель министра).
4.1.3. Польский Экофонд
Министр Казначейства, как учредителя Экофонда, не
контролирует вопросы, связанные с охраной окружающей среды, а
только те, которые имеют организационный или производственный
характер. В соответствии с уставом и положением совета,
учредителю разрешено переводить средства, утверждать
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финансовые планы, принятые советом, назначать и освобождать от
должности членов совета, за исключением председателя совета,
который назначается Министром охраны окружающей среды,
разрешать вносить поправки к уставу, принятые советом, и
утверждать резолюцию о ликвидации Фонда после одобрения
министра охраны окружающей среды. Основатель также имеет
право проводить инспекции в фонде и отдавать распоряжения
совету о предоставлении ему документов о деятельности фонда.
В соответствии с актом о создании фонда, министр охраны
окружающей среды является компетентным органом в отношении
экологических фондов. Министр охраны окружающей среды
осуществляется основной контроль над фондом, контролирует
выполнение поставленных перед ними задач и назначает на
должность председателя совета. Кроме того, министр охраны
окружающей среды определяет цели, согласно которым ресурсы
Экофонда будут распределены после ликвидации фонда. Наряду с
одобрением учредителя, министр охраны окружающей среды
одобряет кандидатуру ликвидатора, назначенного советом.
Совет Экофонда состоит из представителей правительств тех
стран, которые одобрили обмен долга Польши на охрану
окружающей среды, представителей учредителя, министерств и
неправительственных организаций. Совет может состоять из 7 - 15
членов. Председатель совета назначается министром охраны
окружающей среды в качестве компетентного министра в контексте
акта о создании фонда, а остальные члены совета назначаются
учредителем. Члены совета назначаются на трехлетний срок.
Каждая страна-донор имеет право делегировать представителя в
совет (его учредитель назначает из членов совета фонда). В 1992
году в совете было 7 членов (в том числе представители США), в
2004 г. - 14, а в 2008 г. - 10. За период работы фонда членами
совета были представители Норвегии, США, Швейцарии, Италии,
Франции, Швеции и Польши. Совет проводил совещания, по
крайней мере, каждые шесть месяцев.
Роль совета состояла:
- в контроле над деятельностью Экофонда;
- в определении основных направлений своей деятельности;
- в разрешении внесения поправок в устав (для этого
требовалось одобрение учредителя);
- в назначении сертифицированного аудитора для проведения
ежегодного обязательного аудита;
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- в утверждении изменений в целях фонда;
- в принятии решений о распределении прибыли фонда или
ликвидации фонда.
Кроме того, совет утверждал все субсидии, выданные фондом,
ежегодные финансовые планы, назначал членов совета, проводил
оценку деятельности совета в течение данного года, принимал
доклады и определял размер заработной платы председателя
совета. Решения совета по вопросам, относящимся к его
компетенции, были приняты в виде резолюций, а остальные
зарегистрированы в протоколе заседаний. Для того чтобы
резолюция совета считалась действительной, требуется 2/3 от
общего числа голосов членов Совета при наличии хотя бы
половины членов совета. Решения совета принимаются открытым
голосованием, за исключением решений о кадровых вопросах.
В начале деятельности Экофонда, то есть в 1992 году, совет
Экофонда состоял из председателя и заместителя председателя. В
соответствии с постановлением № 14/93 совет увеличил число
членов от 2 до 5 лиц, назначенных советом на 3-летний срок
полномочий. В 2004-2008 гг. совет Экофонда состоял из
председателя и 3 его заместителей.
В соответствии с «Информацией о целях и задачах и порядке
взаимодействия с Экофондом», выпущенной в январе 1993 года, в
начале деятельности Экофонда в обязанности совета входили:
- сбор информации и начальная оценка проекта и
предварительный отбор на основе критериев влияния на
реализацию уставных целей и задач Экофонда и объема
имеющегося бюджета;
- получение мнения консультативной группы (внешних
компаний, оказывающих услуги, связанные, в частности, с
техническими оценками для Экофонда) по поводу
подготовленных предложений;
- представление на рассмотрение Совету перечня
предлагаемых проектов совместно с мнением
Консультативной группы;
- принятие финансовых решений, одобренных советом, в
соответствии с положениями Экофонда и порядком
реализации проектов;
- подготовка бюджета Экофонда для предоставления на
рассмотрение совета;
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- определение размера заработной платы сотрудников фонда.
В 1998 году совет получил право принимать решения о
выделении субсидий победителям конкурсов, организуемых
Экофондом, после того, как правила конкурса были утверждены
советом, а также на другие проекты, в которых субсидии Экофонда
не превышали сумму 100 000 евро, и на проекты в области
биоразнообразия стоимостью не более 50 000 евро. На основании
резолюции от 16 мая 2001 года совет расширил компетенции
правления в отношении решений по субсидии на другие проекты
стоимостью не выше 1 млн. евро и в секторе природопользования –
в размере до 200 000. В то же время совету были даны полномочия
на принятие решений о выделении субсидий на реализацию
проектов, которые являются частью тематических программ,
утвержденных советом фонда. 2004 году согласно резолюции
№10/2004 от 27 мая 2004 года были внесены изменения в
полномочия совета на принятие решений о выделении субсидий
победителям
конкурсов,
организуемых
Экофондом
(после
одобрения правил конкурса советом), а также на проекты,
представленные на рассмотрение индивидуально, где размер
субсидии Экофонда в злотых не превышал сумму эквивалентную
500 000 евро, а в природоохранном секторе - до эквивалента 100
000 евро по среднему обменному курсу Национального банка
Польши на дату принятия советом решения о выделении субсидий.
С этого момента, стратегическая роль Совета заключалась в
следующем: принимать решения (об удовлетворении или
отклонении) в отношении сроков и условий проведения конкурсов
Экофонда, по долгосрочным комплексным программам Экофонда и
предоставлять
субсидии
на
крупные
проекты,
имеющие
стратегическое значение для региона или страны.
Заседания правления организовывались еженедельно или чаще
для решения текущих вопросов. Правление отвечало за управление
внешними связями/связями с общественностью Экофонда и своей
повседневной
деятельностью.
Другие
функции
правления
заключались:
- в управлении офисом Экофонда;
- в определении организационной структуры Экофонда;
- в подготовке ежегодных планов деятельности и отчетов,
оценке и анализе деятельности правления;
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- в обеспечении правильного и своевременного заключения
соглашений о предоставлении финансовой поддержки и
одобрении поправок в договорах о субсидиях;
- в принятии решений о штрафах в отношении бенефициантов,
которые не удовлетворили требования к финансовой помощи
Экофонда и принятии документов для передачи на
рассмотрение совету;
- в одобрении способов и форм распространения информации
об Экофонде в СМИ и информационных материалах;
- в определении кадровой политики Экофонда;
- в проведении периодических оценок сотрудников офиса
Экофонда;
- в одобрении внутренних организационных документов и
инструкций, шаблонов договоров и других документов,
касающихся отбора и реализации проектов, субсидируемых
Экофондом.
Председатель правления является работодателем для всех
членов правления и сотрудников. Работодателем для председателя
правления являлся председатель совета или другое лицо,
уполномоченное советом на основе правил, указанных в
положениях совета. Председатель правления контролирует
выполнение резолюций совета, созывает и председательствует на
заседаниях правления, сотрудничает с финансовыми учреждениями
при финансировании проектов в области охраны окружающей
среды
и
с
органами
государственного
управления
и
самоуправления, координирует все контакты Экофонда за границей,
определяет обязанности членов правления и размеры заработной
платы членов правления и других сотрудников.
В обязанности членов правления также входило посещение
участков начатых или планируемых проектов, особенно когда они
считали данные проекты проблематичными. Члены правления
принимали участие в подготовке тренингов и конференций,
организованных для потенциальных инвесторов, подавших заявку
на получение финансовой помощи от Экофонда (например,
Международная выставка POLEKO в г. Познань), либо
способствовали распространению информации об Экофонде внутри
страны и за рубежом.
Члены правления принимали участие в конференциях и
совещаниях, в том числе за границей, в ярмарках и
ознакомительных поездках, поиске новых технологий, которые
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должны применяться в Польше. Известность Экофонда обусловила
его сотрудничество с Всемирным банком, МФК и ОЭСР. С фондом
также консультировались в процессе подготовки предложений по
директивам ЕС. Правление Экофонда оказало содействие в
создании аналогичного учреждения в Болгарии. Фонд играет роль
координационного центра для Глобального экологического фонда.
Офис Экофонда (отделы, группы, независимые служащие)
предоставил технические и финансовые услуги фонду и совету и
выполнил все задания, имеющие непосредственное отношение к
реализации задач фонда, изложенных в уставе. В конце 2004г. в
офисе Экофонда работало 35 человек (за исключением членов
правления). К 2008 г. их число сократилось до 33 человек. Согласно
структуре по состоянию на 2008 г., офис Экофонда состоял из:
 Двух технических отделов (охраны атмосферного воздуха и
земной поверхности и охраны вод и природы).
 Финансового отдела.
 Административного отдела.
 Группы юристов.
 Независимого специалиста по инвестиционным проектам.
 Группы по внешним связям/связям с общественностью.
Управление фондом осуществлялось председателем правления
при содействии членов правления и директора офиса. Общий
надзор за его организационными подразделениями и прямой
контроль над работой группы по внешним связям/связям с
общественностью осуществлялся президентом совета. Директор
офиса непосредственно руководил организационными
подразделениями. Члены правления (заместитель председателя по
техническим вопросам) курировали технические отделы.
Заместитель президента, который отвечал за работу отдела по
охране атмосферного воздуха и земной поверхности,
дополнительно контролировал деятельность независимого
специалиста по инвестиционным проектам. Член правления
(заместитель председателя, ответственный за финансовый отдел),
который также являлся директором офиса, руководил финансовым
отделом, Группой юристов и административным отделом.
На следующих схемах показано развитие системы управления
Экофонда (источник графиков: Отчет по оценке схемы «экосвоп
долга на охрану окружающей среды», проведен Экофондом 4 мая
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2010 года, подготовленный Институтом Устойчивого Развития и
Ernst & Young).
Схема первой организационной структуры Экофонда
СОВЕТ (7 чел.)
ПРАВЛЕНИЕ (2 чел.)
Председатель (1 чел.)
Зам. председателя (1 чел.)
Секретариат (1 чел.)

Независимый специалист по
охране атмосферного воздуха
(1 чел.)

Независимый специалист по
охране природы (1 чел.)

Финансовая, кадровая и
техническая группы (2 чел.)

Финансист и специалист по кадрам
Специалист по процедурам и грантовым
соглашениям
Технический и административный работники

Схема организационной структуры Экофонда в 2004
СОВЕТ (11 чел.)
ПРАВЛЕНИЕ (4 чел.)

Зам. председателя
(свободно)

Зам. председателя
(1 чел.)

Отдел по охране
воздуха

Отдел по охране вод
и земной
поверхности
Группа по охране
вод (2 чел.)

Группа по охране
воздуха (5 чел.)

Группа по охране
земной поверхности
(2 чел.)

Председатель (1 чел.)

Зам. председателя Зам. председателя
Начальник офиса (1 чел.)
(1 чел.)

Отдел по охране
природы

Группа по охране
природы (4 чел.)

Независимый
специалист по
инвестиционным
проектам (1 чел.)
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Группа по внешним
связям/связям с
общественностью (2 чел.)
Группа по обслуживанию
правления (2 чел.)

Группа финансового и
юридического аудита –
Юридический отдел

Финансовый отдел

Административный отдел

Группа по анализу
проектов и
взаиморасчетам
(8 чел.)
Бухучет (3 чел.)

Независимый специалист
по кадрам (1 чел.)
Секретариат (1 чел.)
Административная
служба (4 чел.)

Схема организационной структуры Экофонда в 2008 году
СОВЕТ (10 чел.)

ПРАВЛЕНИЕ (4 чел.)
Группа по внешним
связям/связям с
общественностью (2 чел.)

Председатель
Члены Правления
(Зам. председателя)

Технический отдел
(2 чел.)

Охрана воздуха
и земной
поверхности
(5 чел.)

Финансовый отдел
(2 чел.)

Финансовый отдел
Охрана вод и
природы (5 чел.)

Независимый
специалист по
инвестиционным
проектам (1 чел.)

Группа
юристов –
Юридический
отдел

Группа финансистов‐
бухгалтеров (3 чел.) Группа по
анализу проекта и
взаиморасчетам (8 чел.)
Независимый специалист по
финансовому аудиту
(свободно)

Начальник офиса
(1 чел.)

Административный отдел
Генеральный секретариат
(1 чел.)
Группа по обслуживанию
правления (2 чел.)
Независимый специалист по
кадрам (1 чел.)
Техническая группа (4 чел.)

График занятости в Экофонде в 1993‐2008 гг.

Занятость
(чел.)
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График количества проектов, приходящихся на одного человека, в сравнении с числом
работников (1992‐2008 гг.)

Занятость
(чел.)

Количество
проектов,
приходящихся на
одного сотрудника

В целом нормативно-правовая база, регулирующая деятельность
Экофонда включает:
 Акт о создании фонда.
 Устав Экофонда.
 Организационные положения Экофонда.
 Положения правления (решения, принятые советом).
 Положения совета.
 Принципы контроля и надзора за проектами, которые
финансируются Экофондом.
 Задачи финансовых специалистов на этапе I и II оценки
заявок на получение субсидий – соответствующий
порядок действий.
 Должностные инструкции для всех отдельных
должностей в Экофонде.
4.2. Капитализация
4.2.1. Хорватский фонд охраны окружающей среды и
эффективного использования энергии
Около 93% доходов EPEEF в 2009 году поступили в результате
различных экологических платежей, в том числе сборов за
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выбросы в атмосферу (взимаются с выбросов СО2, SO2 и NO2),
промышленные отходы, транспортные средства, налогов на
экологически вредную продукцию, связанную с отходами.
EPEEF вовлечен в сбор доходов с данных платежей. Более
подробная информация по каждому платежу, включая
основополагающие нормативные положения, можно найти на
веб-сайте EPEEF: http://www.fzoeu.hr.
Структура доходов показана в таблице и на графике ниже.
Поступления EPEEF в 2009 году
HRK
EUR*
USD*
Доход с финансовых активов

8 794 660

Сбор с выбросов CO2

113 134 095

1 207 560 1 730 892
15 533 996

22 266
108

Сбор с выбросов SO2

16 189 161 2 222 870 3 186 215

Сбор с выбросов NO2

6 459 910

Сбор за неопасные промышленные
отходы

1 488 391

Сбор за опасные отходы

15 440

Сбор за транспортные средства
220 711 302
Сбор за упаковочные материалы и
отходы упаковки

537 358 869

Сбор за утилизацию отработанных
шин

31 735 846

Сбор за утилизацию отработанных
транспортных средств

56 818 780

Сбор за утилизацию отработанных
масел

42 207 003

Сбор за утилизацию отработанных
батарей и аккумуляторов

10 359 183

Сбор за вещества, разрушающие
озоновый слой
Сбор за утилизацию отработанных
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902 291

886 985 1 271 386
204 365

292 933

2 120

3 039

30 304 998

43 438
556

73 782 627

105 758
486

4 357 524 6 245 984
7 801 563

11 182
598

5 795 277 8 306 830
1 422 379 2 038 808
123 890

177 581

121 776 162 16 720 604 23 966

968

электрических и электронных
приборов
Другие доходы
ОБЩИЙ ДОХОД

626 814

86 065

123 364

1 168 577
907

160 452
823

229 989
747

Поступления от финансовых активов
5 701 885 8 172 964
и заемных средств
41 526 828
ОБЩИЙ ДОХОД И ПОСТУПЛЕНИЯ
ЗА ГОД

1 210 104
735

166 154
708

238 162
711

Избыток дохода с прошлого года

35 671 369 4 897 895 7 020 541

ИТОГО

1 245 776
104

171 052
602

245 183
252

Источник: IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PROGRAMA RADA I
POSLOVANJA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UĈINKOVITOST ZA 2009 GODINU, Zagreb, travanj 2010. * Обменный
курс, использованный для конвертирования валюты (источник:
www.oanda.com): HRK/EUR по состоянию на 31.12.2009 - 7,283;
HRK/USD по состоянию на 31.12.2009 - 5,081.
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Избыток дохода с прошлого года

Поступления от финансовых
активов и заемных средств

Другие доходы

Сбор за утилизацию
отработанных электрических и
электронных приборов

Сбор за вещества, разрушающие
озоновый слой

Сбор за утилизацию
отработанных батарей и
аккумуляторов

Сбор за утилизацию
отработанных масел

Сбор за утилизацию
отработанных транспортных
средств

Сбор за утилизацию
отработанных шин

Сбор за упаковочные материалы
и отходы упаковки

Сбор за транспортные средства

Сбор за опасные отходы

Сбор за неопасные
промышленные отходы

Сбор с выбросов NO2

Сбор с выбросов SO2

Сбор с выбросов CO2

Доход с финансовых активов

млн. USD

Доходы EPEEF 2009 г.

4.2.2. Чешский государственный экологический фонд
Более двух третей поступлений SEF в 2008 году были получены от
экологических налогов, тогда как большая часть остальных доходов
фонда поступает от кредитования (см. ниже).
Доходы SEF в 2008 г. (в млн. CZK/EUR/USD, как указано в
таблице)
Статья доходов
млн.CZK
млн.EU млн.USD
R*
*
Плата за приём сточной воды
240.7
9.07
12.80
Плата за подповерхностные воды
382.0
14.39
20.32
Сбор за загрязнение воздуха
542.7
20.45
28.87
Сбор за отходы
105.0
3.96
5.59
Сбор за контейнеры
18.3
0.69
0.97
Сбор за природопользование
316.8
11.94
16.85
Штрафы и др.
70.6
2.66
3.76
Процент по депозитам
103.6
3.90
5.51
Процент по займам
29.3
1.10
1.56
Погашение кредита (без возврата
516.0
19.44
27.45
кредита)
Доход от финансовых расчетов
32.9
1.24
1.75
Доход от займов за прошлые
0.2
0.01
0.01
годы
Другой доход
29.2
1.10
1.55
Проданные и выплаченные
0.0
0.00
0.00
дебиторские задолженности
Итого
2387.3
89.95
126.98
Особые субсидии, чтобы покрыть
500.0
18.84
26.60
потери от обменного курса
Итого, включая особые субсидии
2887.3
108.79
153.58
Источник: 2008 SEF Annual Report. *Использованный обменный
курс: CZK/EUR по состоянию на 31 декабря 2008 г. = 26,54;
CZK/USD по состоянию на 31 декабря 2008 г. = 18,80 (источник:
www. oanda.com)
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Проданные и
выплаченные
дебиторские
задолженности

Другой доход

Доход от займов за
прошлые годы

Доход от финансовых
расчетов

Погашение кредита
(без возврата
кредита)

Процент по займам

Процент по
депозитам

Штрафы и др.

Сбор за
природопользование

Сбор за контейнеры

Сбор за отходы

Сбор за загрязнение
воздуха

Плата за
подповерхностные
воды

Плата за приём
сточной воды

Статья доходов

млн. USD

Поступления в SEF Чехии в 2008 г.

В последние годы SEF получали все меньше доходов от
деятельности кредитования, а доходы от экологических сборов
поступали более стабильно. Сокращение показателей доходов
конца 1990-х показано в таблице:
Развитие доходов SEF в 1992–2008 гг. (в млн. CZK)
Год

Сборы и другие
доходы

Погашение кредита

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

2422 ,5
2727 ,4
3287 ,6
3042 ,5
2837 ,3
3060 ,0
2730 ,1
2504 ,8
2154 ,6
1916 ,6
2135 ,2

0
40 ,2
201 ,5
317 ,0
516 ,9
738 ,6
1037 ,0
1215 ,0
1346 ,5
1325 ,1
1279 ,3
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Программа
«Улучшение
качества
воздуха»
0
0
1000 ,0
1600 ,0
2000 ,0
1500 ,0
0
0
0
0
0

2003
2151 ,7
2004
1976 ,2
2005
2017 ,2
2006
1802 ,6
2007
1964 ,3
2008
1871 ,3
Источник: 2008 SEF Annual Report

1043 ,3
979 ,2
850 ,5
752 ,9
638 ,1
516 ,0

0
0
0
0
0
0

4.3. Управление проектным циклом
4.3.1. Польский Экофонд
Экофондом применялись различные методы определения
выгодных проектов. Помимо пассивного подбора проектов
(инициаторы проектов непосредственно представляют
соответствующие идеи на рассмотрение в Экофонд), например, в
течение многих лет проводилось несколько общенациональных
конкурсов для отбора проектов в следующих областях:
-

энергосбережение в муниципальной системе отопления;
охраны природы в ландшафтных парках;
охрана исчезающих видов флоры и фауны;
охрана вод и заболоченных территорий;
охрана орнитологических территорий сети охранных
природных территорий NATURA 2000 Польши.

Активный подбор проектов был достигнут за счет разработки
многолетних отраслевых или региональных программ поддержки
Экофонда, направленных на всестороннее решение важных
экологических проблем. После их разработки Экофонд обнародовал
программы, включая общий предусмотренный бюджет. Как обычно
такая процедура оказалась очень сильным стимулом для
инициаторов при разработке перспективных проектов, которые
удовлетворили высокие критерии Экофонда к подбору проектов.
Около 20 таких программ были реализованы, в том числе:
- прекращение сжигания угля в пределах Старого части города
Краков;
- эффективная защита орлов и других исчезающих видов
хищных птиц;
- восстановление чистоты воды р.Бебжа в Бебжанском
Национальном парке;
- восстановление чистоты воды Пуцкого и Гданьского заливов;
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- регенерация лесов в Западных Судетских Горах;
- охрана качества окружающей среды в лесах Тухолы;
- реализация проекта «Зеленая энергия для регионов Вармиа и
Мазури»
- модернизация городских автобусов – переключатель топлива с
дизельного топлива (СПГ);
- строительство мусоросжигательных станций для утилизации
отходов здравоохранения.
Порядок подачи документов, рассмотрения, отбора, заключения
контрактов и контроля заявок на получение помощи от Экофонда
(порядок управления проектным циклом), описаны более подробно
ниже.
На первом этапе следовало подготовить вопросник проекта,
заполнив стандартную форму (которая может быть получена в
офисе Экофонда или загружена с веб-сайта Экофонда), отправить
его на адрес Экофонда. Проект вопросника должен предоставить
полную и достоверную информацию, которая будет необходима
правлению Экофонда для принятия решения о соответствии
предлагаемого проекта с любыми из приоритетных статей расходов
и критериев приемлемости. На данном этапе особенно важно дать
краткое описание со спецификацией стоимости проекта с указанием
ожидаемых экологических выгод, а также с указанием всех
источников финансирования проекта, которые предусматриваются
заявителем. Не было необходимости в представлении вопросника
проекта в случае, если проекты вступали в конкурсное
соревнование или были выдвинуты на «быстрый путь» для
присуждения гранта.
В том случае, если было принято одобрительное решение,
правление Экофонда направляло заявителю запрос на подачу
заявки на грант. Данный запрос не подразумевал каких-либо
обязательств со стороны Экофонда в предоставлении какой-либо
финансовой поддержки проекта. Это только было основанием для
подачи заявки, которая должна быть подготовлена в соответствии с
инструкцией по подготовке заявки. Её можно было получить в офисе
Экофонда или на его веб-сайте. В заявке должна была быть
предоставлена ясная информация о:
 Задачах предлагаемого проекта (с обоснованием)
 Применяемых (или предлагаемых) технологиях и/или методах
организации проекта
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 Ожидаемых экологических выгодах, которые будут получены в
результате реализации проекта
 Отобранных или предлагаемых подрядчиках и/или
поставщиках и принятых методах отбора
подрядчиков/поставщиков,
а также:
 График расходования материальных или финансовых средств
после определения источников финансирования проекта
 Экономический анализ проекта, показывающий, что
финансовая ликвидность данного проекта будет
поддерживаться как на этапе его реализации, так и на стадии
эксплуатации (т.е. до и после завершения проекта).
В дополнение также необходим целый ряд дополнений,
например:
 ТЭО или бизнес-план проекта
 Исходные документы, связанные с экономическими,
финансовыми и тендерными материалами
 Все разрешения, предусмотренные законодательствам по
реализации проекта и проектным работам.
Более того, вместе с заявкой важно было дать оценку
воздействия проекта на окружающую среду (если предусмотрено по
закону) и заключения, мнения всех имеющихся экспертов и отзывы
по проекту. Только полные комплекты документов, подготовленные
в соответствии с Инструкцией по подготовке заявки, принимались
Экофондом для рассмотрения.
Предоставленная заявка изучалась и оценивалась
специалистами Экофонда, а в некоторых случаях внешними
экспертами по его поручению. Три аспекта проекта были предметом
оценки, т.е. технологические, экологические и финансовоэкономические вопросы. В результате сотрудничества между
заявителем, специалистами Экофонда и другими экспертами, в
заявки могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с
требованиями Экофонда.
При положительном решении в результате такого анализа
правление Экофонда одобряло заявку и докладывало о ней на
заседании совета Экофонда. В соответствии с уставом Экофонда,
совет принимал окончательное решение о присуждении гранта, о
его сумме, а также об условиях присуждения. Форма и размер
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гранта могли отличаться от предложенных заявителем. Совет мог
также сформулировать дополнительные условия присвоения
гранта.
Помимо рассмотрения заявок, поданных индивидуально,
Экофонд организовывал целый ряд конкурсов, где вручались призы
в форме существенной финансовой поддержки для реализации
запланированных проектов. Способы и сроки участия проектов в
конкретных конкурсах точно указывались в правилах конкурсов,
которые публиковались в прессе, информацию также можно было
получить в офисе Экофонда и на веб-сайте. По проектам,
вступившим в конкурсное соревнование, представление вопросника
проекта не требовалось.
Экофонд рассматривал как вопросник проекта, так и заявки на
получение гранта круглый год. Фонд был обязан дать свой ответ по
вопроснику проекта в течение четырех недель. Положительное
решение, являясь одновременно приглашением на подачу заявок,
было действительно в течение трех месяцев. Неспособность
заявителя подать заявление в течение этого времени понималось
как отказ от заявки на грант Экофонда.
Решение совета Экофонда о присуждении гранта было
действительным в течение 6 месяцев. За это время должно быть
подписано грантовое соглашение между заявителем и Экофондом.
В течение этого периода проводились переговоры между
правлением Экофонда и заявителем об условиях грантового
соглашения. Соглашение предусматривало основные права и
обязанности фонда и грантополучателя.
Грант выдавался на решение определенных инвестиционных
задач с особый акцентом на закупку современных технологий из
США, Швейцарии, Норвегии и/или стран Европейского союза.
Это было необходимо, чтобы счета по конкретным задачам
проекта могли оплачиваться в соответствии с графиком завершения
соответствующих этапов проекта. Разделение реализации проекта
на отдельные этапы было важно не только с финансовой точки
зрения (грант выплачивался несколькими траншами, и заявителю
приходилось отчитываться за каждый из этих траншей по
отдельности), но и по техническим и организационным причинам.
Каждая часть проекта, определяемая как отдельный этап проекта в
графике реализации, должна была быть связана с завершением
создания или строительства конкретного объекта или устройства,
которое подлежало процедуре технической приемки.
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В части финансирования, которая покрывалась за счет гранта
Экофонда, разрешалось осуществление авансовых платежей.
Решение по выдаче авансовых платежей и определение их размера
на мероприятия, помимо проектов в сфере природопользования,
могло основываться только на положениях договоров, подписанных
между грантополучателем и поставщиком оборудования, которые
финансируются за счет гранта Экофонда.
Во время переговоров Экофонд уделял особое внимание
значимости правильной подготовки и обоюдного принятия
следующих приложений к соглашению:
Приложение 1, в котором содержались основные данные по
всему проекту, его задачам, ожидаемым экологическим выгодам,
расходам и источникам финансирования, а также график
реализации;
Приложение 2, т.е. план закупок, финансируемых Экофондом,
который включал перечень заданий с указанием отдельных
материальных частей и перечень подрядчиков/поставщиков с
указанием метода отбора подрядчиков/поставщиков;
Приложение 3, в котором определены отдельные этапы
реализации проекта и график выплаты гранта.
Предоставление всех документальных свидетельств в Экофонд
было предварительным условием для подписания соглашения о
выдаче гранта, чтобы подтвердить наличие всех источников
финансирования проекта, указанных в приложении 1, и показать,
что все официальные и правовые требования, касающиеся
реализации проекта, были удовлетворены.
В ходе переговоров материальный аспект части проекта, которая
финансировалась по линии гранта Экофонда, указывались более
подробно (в сравнении с данными, представленными в заявке).
Подробности, указанные в перечне задач, предусмотренных
Приложениями 2 и 3, должны были соответствовать материальному
охвату счетов-фактур, которые будут представлены Экофонд при
расчете средств, израсходованных на товары и/или услуги. В то же
время должны были выполняться следующие правила:
1.

В принципе Экофонд покрывал расходы на материалы и
услуги, предоставленные после даты подписания
грантового соглашения. При любом отходе от этого
правила было необходимо одобрительное решение
правления Экофонда по каждому отдельному случаю.
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2.

Средства гранта Экофонда не могли быть использованы
на то, чтобы покрыть расходы, понесенные
грантополучателем или главным подрядчиком проекта на
такие мероприятия, как подготовка технической
документации, строительство дополнительных
сооружений, осуществление контроля деятельности
инвестора и координация проекта, сооружение заборов,
установка освещения, телефонных сетей, пусконаладочные работы или очистка и уборка, а также для
личного фонда заработной платы грантополучателя и
административные расходы (за исключением таких
расходов, которые несет НПО в экологической сфере).
При любом отходе от этого правила было необходимо
одобрительное решение правления Экофонда по
каждому отдельному случаю. Средства гранта от
Экофонда не могли быть также использованы на оплату
налогов или других платежей, связанных с реализацией
проекта.

3.

В материальном плане средства гранта Экофонда могли
быть использованы только для покрытия расходов на
строительство и оснащение основной технической базы
проекта, а также на устройства, необходимые для
функционирования основных объектов (например
устройства электропитания).

Если соглашение не подписывалось в течение 6 месяцев со дня
получения решения о выдаче гранта, данное решение теряло силу.
По требованию грантополучателя, при условии его разумности,
Правление Экофонда могло продлить срок действия решения еще
на шесть месяцев.
Все обязательства Экофонда перед грантополучателем вступали
в силу в момент подписания соответствующего грантового
соглашения и регулировались данным соглашением.
В процессе реализации проекта Экофонд в сотрудничестве с
грантополучателем, изучал проект с учетом:
 Соответствия материального аспекта проекта с
материальным и финансовым планом (графиком
реализации проекта).
 Целесообразности понесенных расходов и соответствия
использования средств гранта положениям грантового
соглашения.
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 Реальных экологических выгод, полученных после полного
завершения проекта.
В ходе реализации определенного этапа проекта, фонд может
выделить средства гранта на основании счетов-фактур в целях
покрытия расходов на приобретение оборудования и услуг,
наглядно связанных с реализацией этапа проекта, в пределах
предоставленных размеров гранта на данный этап проекта.
В число документов, которые должен был предоставить
грантополучатель Экофонду по каждому этапу проекта и каждому
траншу выделяемого гранта, входили:
 Сводный отчет о завершении заданий по отдельной стадии
проекта, составленный в соответствии с формой, требуемой
Экофондом.
 Копия акта о технической приемке этапа проекта,
утвержденного грантополучателем и главным инспектором,
или в случае если отдельные работы по определенному этапу
проекта проходили отдельные процедуры приемки, полный
пакет актов технической приемки, подготовленных по всем
процедурам приемки.
Если проект в сфере охраны природы осуществляется без
привлечения инвестиций, грантополучатель обязан представить
подробный отчет о проведенных работах и расходах и
соответствующие акты приемки:
 Перечень расходов по реализации проекта, покрытых за счет
средств гранта Экофонда в табличной форме, подготовленный
в соответствии с формой, полученной грантополучателем от
Экофонда.
 Полный комплект счетов-фактур (и копий), которые
указывались в вышеупомянутой таблице, утвержденных
грантополучателем с официальной и технической точек зрения
как соответственные для финансирования за счет средств
гранта Экофонда.
Процедура расчетов по отдельным этапам проекта считалась
завершенной, когда Фонд принимал отчет о завершении работ и
финансовый отчет о расчетах по ликвидации сделок,
представленные Грантополучателем по данному этапу проекта. В
случае крупных и технически сложных проектов, Фонд мог
направить эксперта для оценки степени завершения проекта.
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Помимо тщательного аудита расходов средств выданного гранта,
фонд также рассматривал ход реализации и финансирования всего
проекта, включая его финансирование из других источников.
Серьезные отклонения от графика, материальные аспекты и
движение денежных средств, предусмотренные в соглашении,
могли, в конце концов, оказаться причиной прекращения выдачи
средств гранта или аннулирования соглашения со стороны фонда.
Экофонд в лице членов совета и правления, а также сотрудников
и консультантов офиса, посещал проектные участки и осуществлял
полевые проверки проекта, который софинансируется фондом.
Целью проверок было выявление прогресса в реализации проекта,
проблем, если таковые имеются, и рассмотрение любых случаев
неправильного развития событий в процессе реализации проекта.
Право Экофонда на проверку проекта должно было быть
гарантировано в контрактах, заключенных между
грантополучателем и представителем инвестора, подрядчиком или
любой другой стороной аналогичного характера. Грантополучатель
обязался незамедлительно информировать Экофонд о любых
фактах или явлениях, которые могли повлиять на процесс
выполнения соглашения, например:
 Изменении наименования, местонахождения банка или
банковского счета грантополучателя.
 Значительных изменений в правовом или экономическом
положении грантополучателя (изменения в праве владения,
неизбежное банкротство и др.).
 Планируемой смене основных подрядчиков или поставщиков.
 Наступлении неожиданных обстоятельств, технических,
организационных или экономических сложностей, который
могли сильно повлиять на ход реализации проекта.
В случае значительных изменений в условиях реализации
проекта, осуществляемого при финансовой поддержке фонда, была
возможность пересмотра соглашения (и его приложений), например,
в отношении графика реализации или в исключительных случаях
материального аспекта, если это было обосновано разумными
предположениями о значительных экономических выгодах. Однако
указанные изменения не обусловливали дополнительное
финансирование со стороны фонда. Никакие увеличения размеров
расходов проекта, независимо от причин, не могли повлиять на
сумму предоставляемого гранта.
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Любые изменения в соглашении могли быть предложены и
согласованы с фондом (в виде приложения к соглашению) только до
истечения запланированного срока взаиморасчетов по этапу
проекта на данный момент. Неспособность удовлетворения данного
требования приводило к предусмотренным штрафам, которые
вычитались из суммы гранта к оплате.
Фонд оставлял за собой право на расторжение соглашения с
незамедлительным вступлением в действе, если было доказано, что
грантополучатель использовал средства гранта Экофонда на цели,
отличные от указанных в соглашении или не смог выполнить работу
в запланированный срок или должным образом.
Если по завершении проекта и взаиморасчетов по гранту
выясняется, что грантополучатель использовал деньги полностью
или частично способом, противоречащим соглашению, то
грантополучатель был обязан вернуть неправильно
использованные суммы и выгоды, потерянные фондом в качестве
процентов, которые могли бы начисляться на эти суммы на
банковском счете, и, кроме того, выплатить предусмотренный
штраф в размере 25% от неправильно использованной суммы
гранта.
Одновременно с взаиморасчетами по отдельному этапу проекта,
предшествующей завершению финансирования из средств гранта
(или в случае одноэтапного проекта, по крайней мере, за один
месяц до даты завершения проекта), грантополучатель был обязан
договориться с Экофондом о дате церемонии завершения проекта.
Грантополучатель также был обязан установить табличку с
информацией о финансовой поддержке Экофонда на сооружениях,
построенных в рамках проекта, и распространить эту информацию в
средствах массовой информации.
В качестве необходимого условия для завершения и закрытия
процесса реализации проекта грантополучатель должен был
предоставить:
 Общий отчет обо всем ходе реализации проекта,
охватывающий как финансовые, так и технические аспекты.
 Запуск проекта и акт о технической приемке
 Отчет о фактических характеристиках производительности
сооружений проекта и фактически полученных экологических
выгодах от проекта или в связи с ним наряду с отчетом,
подготовленным органами, ответственными за утверждение
сооружений проекта; в случае, если это оправдано по
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техническим причинам или если время завершения части
проекта, которая финансируется Экофондом, отличается от
проекта в целом, тогда вышеупомянутые отчеты должны быть
сданы в фонд в срок, указанный в соглашении.
Экофонд поддерживал связь с грантополучателем после
завершения проекта и выполнения соглашения и после мониторинга
фактически полученных экологических выгод в результате
осуществления проекта при финансовом содействии фонда, а также
фактических капиталовложений и стоимости эксплуатации
сооружений проекта.

Заявка на
грант

Регистрация
заявки

Заявка
отклонена

Запрос о
дополнительной
информации

отрицательно

Вложение
капитала

Отказное
письмо

отрицательно

Отсеивание
заявок

ИЛИ

полож

Техническая
оценка

ИЛИ

отрицательно
Отрицательное
решение

положительно

Оценка
проекта

Правление

Независимый специалист по
охране воздуха и природы

Секретариат

Заявитель /
Инвестор

Схематическое изображение управления проектным циклом со
стороны Экофонда в первые годы его работы.

ИЛИ

Грантовое
соглашение
подписано

положительно

Переговоры
о грантовом
соглашении

Совет

Презентация
проекта

ИЛИ

Положительное
решение
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Заявка
принята

Регистрация
вопросника по
проекту

Назначение
технического
координатора

Технический
координатор

Генеральный
секретариат

Вопросник по
проекту

Заместитель
начальника
технического отдела

Заявитель/
Инвестор

Схематическое изображение более детального управления
проектным циклом со стороны Экофонда в 2008 г. (три схемы).

Регистрация
вопросника по
проекту
Отсеивание
вопросников

Заявка на
грант

В проекте
отказано

Регистрация
заявки на
грант

Объявление о
приеме заявок

Отказное
письмо

Назначение
технического
координатора

положительное

Предваритель
ное решение

ИЛИ

Заместитель
начальника фин.
отдела

Правление

отрицательно

Назначение
финансового
координатора

Продолжение схемы на странице 59
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Оценка
проекта

Заявитель/
Инвестор

Технический координатор,
финансист, группа юристов,
в т.ч. специалист по
инвестиционным проектам

Заместитель
начальника
тех. отдела

Совет

Правление

Заместитель
начальника фин.
отдела

КП I

КП I

Решение о
принятии
проекта

Полож.

Карточка проекта
– Этап I

ИЛИ

отрицательно

В проекте
отказано/Рекомендация
по доработке проекта

Оценка
проекта –
этап I

В проекте
отказано/Рекомендация
по доработке проекта

КП II

Карточка проекта
– Этап II

Проект
принят на
этап II

ИЛИ

да

ИЛИ

нет

Отказное
письмо

В проекте
отказано
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ИЛИ

Положительное
решение

Переговоры
о грантовом
соглашении

Переговоры
о грантовом
соглашении

Переговоры
о грантовом
соглашении

Дополнительная
информация

Отрицательное
решение

Презентация
проекта

Момент принятия решения

Одобрение
заявки на
грант

Одобрение
финансовой
части проекта

Одобрение
технической
части проекта

КП II

Детальная
оценка
проекта

Дополнительная
информация

Внешняя
оценка

Информирование –
проект принят на
этап II

Грантовое
соглашение
подписано

Вложение
капитала

3

Заявитель/
Инвестор
Группа
финансистов и
бухгалтеров

Зам. начальника
тех. отдела.
Зам. начальника
фин. отдела

Тех. Координатор
Финансист

Генеральный
секретариат

Вложение
капитала

Заявка на
получение
гранта Отчеты по этапам
проекта, накладные,
документы о
получении, и др.

Дополнительные
документы/
разъяснения

Завершение
капитало‐
вложений

Заявка на
регистрацию
выплаты гранта

Контроль за
инвестиция‐
ми на местах

Подтвер‐
ждение
заявки на Отчеты по этапам
выплату проекта, накладные,
гранта документы о
получении, и др.

Отчет об
экологическом
воздействии

Утверждение
заявки на
выплату гранта

Завершение
проекта

Выплата
гранта

4.4. Стратегия расходования средств
4.4.1. Польский Экофонд
С момента начала своей деятельности Экофонд всегда очень
четко и ясно сообщал о направлениях расходования средств, давая
потенциальным инициаторам четкое представление о том, какие
проекты могли получить финансирование, а какие нет. Следующие
пять секторов охраны природы были заявлены в уставе Экофонда в
качестве приоритетных направлений:
 Сокращение трансграничного переноса двуокиси серы и
оксидов азота и устранение низких источников таких выбросов.
 Сокращение притока загрязняющих веществ в Балтийское
море и охрана источников питьевой воды (охрана вод).
 Сокращение выбросов газов, вызывающих глобальное
изменение климата (охрана климата).
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 Сохранение биологического разнообразия.
 Утилизация отходов и мелиорация загрязненных земель.
Пять направлений расходования описаны подробно ниже –
это типы проектов, подходящих для получения грантов
Экофонда:
 Сектор I. Охрана атмосферного воздуха
o

o
o

o


o

o

o

o

Ликвидация низких источников выбросов в городах с
зарегистрированными чрезмерными концентрациями диоксида
серы;
Строительство котлов со сжиганием в кипящем слое;
Строительство газотурбинных/паротурбинных агрегатов (будет
отдаваться предпочтение системам с использованием биогаза,
местных ресурсов природного газа и отработанных газов);
Сокращение выбросов автотранспорта, загрязняющих
атмосферу в городах (только модернизация парка
муниципальных транспортных услуг в рамках системы
стандартизированных грантов).
Сектор II. Охрана вод
Строительство или модернизация станций очистки
канализационных стоков в рамках «Национальной программы
по очистке муниципальных канализационных стоков» в
городских скоплениях населения от 15 000 до 100 000 э.ч.н.
(эквивалент численности населения) и расположенных
непосредственно в бассейне Балтийского моря или
водосборных площадях береговых озер р. Висла, береговых
озерах р. Щецин, рек на прибрежной полосе Балтийского моря,
в нижнем течении р. Висла в месте слияния с
р. Брда и в
нижнем течении р. Одра в месте слияния с р. Варта;
Строительство или модернизация станций очистки
канализационных стоков в городских скоплениях населения,
превышающих 15 000 э.ч.н., влияющих на качество питьевой
воды, которая подается в г. Варшава и г. Краков;
Строительство или модернизация станций очистки
канализационных стоков и строительство канализационных
систем, которые необходимы для сохранения чистоты воды в
озерах особой природной ценности или в пределах
национальных парков и природных заповедников;
Строительство или модернизация станций очистки
канализационных стоков и строительство канализационных
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o

o

o

o

o
o
o
o


систем на территориях основных резервуаров подземных вод,
указанных в приоритетном списке Экофонда;
Строительство систем утилизации осадков сточных вод на
муниципальных очистных сооружениях.
Сектор III. Охрана климата
Энергосбережение в муниципальных отопительных системах
(только в конкурсах по энергосбережению в отопительных
системах);
Использование биомассы для выработки энергии в быту, в
секторе обеспечения бытовых условий и на промышленных
заводах;
Использование биогаза, полученного из отходов ферм, с
муниципальных свалок отходов и очистных сооружений, а также
отработанных газов, образовавшихся в процессе
промышленного производства;
Использование солнечной энергии (фотоэлектрических панелей
и гелиоприемников в системе стандартизированных грантов);
Использование подповерхностной геотермальной энергии
(тепловые насосы);
Стимулирование применения технологии тепловыделяющих
элементов;
Применение вторичных энергоресурсов, образовавшихся в
процессе промышленного производства и при сгорании.
Сектор IV. Охрана природы

Охрана исчезающих видов флоры и фауны;
Сохранение водно-болотных угодий высокой природной
ценности;
o Охрана природы в национальных и ландшафтных парках;
o Охрана территорий NATURA 2000 в сети охраняемых
природных территорий ЕС;
o Строительство инфраструктуры для экологического
образования в национальных парках;
o Адаптация видового состава лесов к местам обитания в
национальных парках, охранных природных территориях и
заповедниках.
 Сектор V. Управление отходами

o
o

o
Организация комплексной системы сбора,
переработки и утилизации бытовых отходов для обслуживания
районов с населением от 50 000 до 250 000 человек;
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o
Методы обработки биоразлагаемых отходов,
образующихся в коммунальном хозяйстве;
o
Безопасная утилизация опасных отходов;
Строительство систем утилизации бытовых и опасных
отходов;
Модернизация промышленных технологий для
предотвращения образования опасных отходов (продвижение
«чистых технологий»).
Принципы Экофонда также были опубликованы и доведены до
сведения общественности, при этом сообщалось, что гранты из
средств Экофонда могут быть предоставлены только для
инвестиционных проектов, непосредственно связанных с охраной
окружающей среды, за исключением природоохранных проектов,
которые подходят по критериям Экофонда на получение грантов,
даже если они не носят инвестиционный характер.
Экофонд не субсидировал проекты, направленные на
осуществление научных, исследовательских изысканий, опытноконструкторской работы, организации мониторингов, конференций
или симпозиумов или проведение других форм образовательных
мероприятий. Исключением из этого правила являются
образовательные или обучающие мероприятия в рамках
инновационных или природоохранных проектов.
Все заявки на грант рассматривались и оценивались, исходя из
экологических, технических и финансовых критериев, в
соответствии с порядком, установленным Экофондом. Для
присуждения гранта определенному проекту требовалось
положительное заключение по всем оценкам проекта, и заявитель
должен был доказать свою финансовую и организационную
надежность и наличие всех средств, необходимых для того, чтобы
покрыть расходы той части проекта, которая не финансируется
Экофондом.
Экофонд имел возможность оказывать финансовое содействие
только начатым проектам и проектам, реализация которых уже
находилась на более продвинутых этапах, за исключением случаев,
когда финансовое содействие превышало 60% в день подачи заявки
в Экофонд.
С учетом административных расходов фонда размер грантов,
выделяемых Экофондом на один проект, не должен был быть
меньше 50 000 польских злотых.
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Все проекты, принятые на рассмотрение Экофондом, были
разбиты на категории «технические» и «связанные с природой».
Технические мероприятия могли быть либо «стандартными» или
«инновационными». Проекты считались «инновационными», когда
результатом их реализации будет применение новых технологий
впервые в Польше или создание благоприятных условий для
внедрения таких технологий на рынке Польши. Задача Экофонда в
этом случае заключалась в продвижении и популяризации
проверенных решений, которые еще не внедрялись в стране.
Однако такие решения не могли представлять собой опытные
образцы систем, которые ранее нигде не использовались на
производственной основе. Но большая часть технических проектов
представляла технические стандарты, которые были широко
распространены и используемы в развитых странах. Такие проекты,
главным образом, предлагались на рассмотрение Экофонду и софинансировались фондом. Проекты, связанные с охраной природы,
включали по определению те, которые были направлены на
активную охрану биологического разнообразия в соответствии с
приоритетами Сектора IV.
Экофонд не софинансировал проекты, которые ранее
субсидировались или по которым подавались заявки на
финансирование в Фонд сплочения ЕС или структурные фонды, или
которые финансировались при помощи средств, предлагаемых
Европейской экономической зоной (напр., так называемый
Норвежский фонд).
Правила субсидирования «технических проектов» Экофонда по
присуждению грантов стандартным проектам обобщены в
нижеприведенной таблице.
Максимальная доля грантов Экофонда в общих расходах проектов
Заявители
Предприниматели

Максимальная доля грантов в общих
расходах стандартных проектов
До 15% (до 30%, если хозяйственным
субъектом на 100% владеют местные власти)

Местные власти
Группа I
(x ≤ X20)
До 60%
Группа II
(X20 < x ≤ X70)
До 50%
Группа III
(X70 < x ≤ X90)
До 40%
Группа IV
(x > X90)
До 30%
Другие заявители
До 50%
Примечание: х= общий доход на душу населения, рассчитанный при помощи
арифметического среднего значений параметров, зарегистрированных в течение
первых трех лет четырехлетнего периода, предшествующего году, когда был
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присужден грант. В отношении союзов Gminas или Poviats, доход на душу
населения рассчитывался при помощи взвешенной средней с весовым
множителем, который определен как соотношение населения Gmina или Poviat к
населению всего союза.
X20, 70, 90 – пороговые значения соотношения доходов (максимальные значения
дохода на душу населения) для групп общин с охватом наиболее малоимущих 20%,
70% и 90% всех коммун, которые ранжировались в соответствии с повышением
общего дохода на душу населения.
По 2008 г., были определены следующие пороговые значения соотношения
доходов (в PLN): X20 = 1 605; X70 = 1 922; X90 = 2 259.
Категория «Другие заявители» включает благотворительные и религиозные
организации и учреждения, неправительственные экологические организации,
национальные и ландшафтные парки, образовательные и воспитательные
учреждения, медицинские учреждения, коммунально-бытовые кооперативы и
ассоциации водопользователей.

Экофонд также инициировал так называемый быстрый путь
отбора проектов и присуждения грантов для стандартных проектов,
в результате должны были быть получены аналогичные результаты.
В нижеприведенной таблице показаны результаты, которые могли
субсидироваться Экофондом в форме грантов, присужденных
проектам, сумма которых была бы пропорциональна количеству
физических результатов, принятых за основу при расчете размера
гранта.
Результаты, подлежащие оценке и присуждению при помощи
«быстрого пути» Экофонда
№

Продукт

Ед.
изм.

1.

Гелиоколлекторы

м2

Максимальный
размер гранта
на ед. изм.
(в PLN)
1 000

2.

Ротационные
машины для
приготовления
компоста

шт.

200 000

3.

Замена или
МВт
модернизация
электроприводных
систем

Ежегодный
лимит
(PLN/ год)
10 000 000
4 000 000

620 000
10 000 000
(контрольные
системы)
225 000
(основное
оборудование)
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Дополнительные
требования
Предельный размер
гранта до 40% от
расходов проекта
Выдаваемая мощность
в пределах
800÷3 000 Мг/год;
предельный размер
гранта до 30% от
расходов на комплект
оборудования
До 30% от расходов
проекта;
энергоёмкость
электроприводных
систем не ниже 200 кВт

4.

Автобусы,
работающие на
сжатом
природном газе
(СПГ)

шт.

100 000
(50 000 без
замены рамы
шасси)

20 000 000

Предельный размер
гранта до 5 млн. PLN
на одного заявителя.
Заявителем могла
быть компания,
предоставляющая
услуги общественного
транспорта в городе с
населением более 100
000 жителей.

Предельные размеры грантов, указанные в двух приведённых
таблицах, не относились к проектам, отобранным в результате
конкурсов, организованных Экофондом. В этих случаях требования
и суммы грантов указывались при объявлении результатов
конкурса.
В отношении «инновационных» проектов, Экофонд пользовался
следующими правилами: оказывая содействие (софинансирование)
инновационным проектам, Экофонд стимулировал использование
новейших инженерных достижений в целях охраны окружающей
среды. Правила субсидирования инновационных проектов,
предложенных Экофонду, были более благоприятны, чем те,
которые применялись в отношении стандартных проектов.
Максимальная доля грантов в общих расходах проекта, показанная
в вышеприведенной таблице, была увеличена на 10 процентных
пунктов. Ни так называемый быстрый путь присуждения грантов
Экофонда, ни конкурсы не относились к инновационным проектам.
В отношении «природоохранных проектов» Экофондом
применялись следующие правила: термин «проекты, связанные с
охраной природы» охватывал все проекты, со-финансируемые
Экофондом в рамках сектора IV (охрана биоразнообразия).
Проектам такого рода могли присуждаться гранты Экофонда в
размере до 80% от допустимой стоимости проекта, за исключением
проектов, связанных со строительством инфраструктуры в сфере
образования или восстановления древостоев, где сумма гранта
была ограничена до 50% от допустимой стоимости проекта.
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4.5. Распространение информации
4.5.1. Веб-сайты фонда. Экологический фонд Чешской
Республики
Все три рассмотренных фонда располагают полезными вебсайтами, которые служат примером того, как фонд может
распространить важную информацию и обнародовать свою
деятельность. Веб-сайт Экологического фонда Чешской Республики
представлен и рассмотрен подробно ниже в целях освещения
некоторых важных информационных компонентов и концепций
распространения информации.
http://www.sfzp.cz/

68

Просмотрев веб-сайт, становится ясно, что он разработан с
использованием профессиональных и современных технологий.
Сдержанный дизайн радует глаз и манит читателя. Что касается
содержания, стоит отметить ряд положительных аспектов.
Структура веб-сайта понятна.
На домашней странице есть ссылки на все основные страницы
сайта.
o
Информация на веб-сайте представлена не только на чешском
языке. Хотя и не полная, английская версия особенно полезна,
учитывая то, что:
Фонд играет большую роль к экологической политике Чехии по
обеспечению соответствия с экологическим законодательством
ЕС, т.е. есть четко определенное супра-национальное
измерение всех операций фонда.
o
o

Фонд продолжает получать значительное финансирование от
двусторонних и многосторонних институтов (финансирование
ЕС; фонды сплочения правительства Швейцарии);
Фонд явно следует стратегии четкой операционной прозрачности и
открытости по отношению к внешним /иностранным сторонам.
o

o

o

o

o

o

На веб-сайте предложена подробная информация о структуре
управления фонда, в том числе подробные контакты
соответствующих сотрудников. На сайте также есть страницы,
посвященные тем людям, которые хотели бы работать на фонд.
На веб-сайте дается подробная информация о текущих и
прошлых тендерах и конкурсах, организованных фондом. В их
число входят полные и подробные тендерные материалы,
доступные для скачивания, а также обобщенная информация о
результатах завершившихся тендеров.
На веб-сайте предлагается подписаться на бесплатные
электронные новости от фонда и скачать информацию о
прошедших мероприятиях в виде периодического бюллетеня.
На веб-сайте дается подробная информация обо всех текущих
операционных программах, о том, как заинтересованные
стороны могут подать заявление на содействие.
На веб-сайте дается подробная информация о семинарах и
встречах, организуемых фондом, например, о семинаре,
направленном на инструктирование о том, как получить
содействие фонда.
На веб-сайте обеспечен легкий доступ к основным документам
для бесплатного скачивания, например, годовым отчетам
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o

o
o
o

фонда, информационно-коммуникационным материалам,
законодательству, регулирующему деятельность фонда,
материалам для прессы, отдельным документам по
операционным программам и др.
На веб-сайте имеется раздел «новости», который среди прочего
помогает частым посетителям использовать сайт более
эффективно.
На веб-сайте имеется раздел, посвященный прессе, для
удовлетворения потребностей профессиональных СМИ.
На веб-сайте есть карта сайта, которая облегчает поиск нужной
информации. На ней показано более 100 стр. веб-сайта фонда.
Веб-сайт содержит интернет-ссылки на адреса всех
соответствующих партнеров фонда.

4.5.2. Ежегодная отчетность: Польский Экофонд
В отношении ежегодной отчетности можно привести Годовой
отчет Польского Экофонда как наглядный пример. (Этот отчет
можно найти на веб-сайте Экофонда по адресу
http://www.ekofundusz.org.pl/us/files/Sprawozdanie%202008ang.zi
p).
Для начала следует отметить, что отчет имеется на польском и
английском языках, не только удовлетворяя информационные
потребности отечественных пользователей, но и отвечает
интересам международных партнеров и экспертов.
Следует отметить следующие типы информации, включенные в
отчет:
o Ф.И.О. и контактные данные всех представителей фонда,
занимающих высокие должности в руководстве и управлении
фондом. Подробное описание системы управления фондом.
o Адрес и регистрационная информация о фонде.
o Цель и задачи фонда, как указано в уставе фонда
o Подробная информация о проектах, которым ежегодно
оказывается содействие, в том числе подробная информация о
том, как проекты определяются и отбираются, как
финансируемые проекты соответствуют приоритетным сферам
расходования; виды и условия финансовых инструментов, типы
бенефициариев и т.д., включая подробные финансовые данные,
касающиеся всех упомянутых аспектов.
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o Подробная информация о технологическом и экономическом
воздействии проекта, а также экологической эффективности
содействия фонда за отчетный год.
o Подробная информация об административной эффективности
деятельности фонда.
o Подробная информация о финансовых результатах и отчеты за
последний год (в сравнении с предыдущими отчетными
периодами), в том числе: баланс, отчет о доходах,
дополнительная информация за отчетный год, заключение
аудитора по финансовому отчету. Данная информация
включает, среди прочего, подробные сведения о детализации
прибыли, детали экологических расходов, обстоятельное
описание условий софинансирования, детализацию
административных расходов и т.д.
o В приложении отчета приводится обобщенная информация по
каждому проекту, которому фонд оказывал содействие в течение
отчетного периода, включая информацию по каждому проекту,
например: код проекта, название проекта, подробности о
бенефицианте, получающем содействие, детали условий
предоставления содействия (в т.ч. инвестиционные расходы и
содействие, оказанное фондом), задача проекта, краткая
информация о технической и финансовой реализации проекта,
обзорная информация об экологических выгодах.
В свою очередь кто-то может критиковать годовой отчет польского
Экофонда за излишнюю подробность содержания. Данный
подход позволяет отразить прозрачную информацию, но есть
место для улучшения удобочитаемости и графической
привлекательности отчета (см., например, последний отчет
чешского Государственного экологического фонда, который
очень нагляден, но дает намного меньше подробной
информации (http://en.sfzp.cz/ke-stazeni/575/8671/detail/annualreport-2008/).
4.6. Закупки
Все три рассмотренных фонда широко используют метод
государственных закупок для определения проектов на
финансирование из ресурсов фонда или ресурсов, управляемых
фондом.
Для ознакомления с примерами и дальнейшими подробностями об
объявлении и проведении тендеров, см. следующие веб-сайты:
По чешскому ГЭФ, см., например,
http://www.sfzp.cz/sekce/274/aktualni-nabidka-podpory/ и
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http://en.opzp.cz/. Последний из двух – это вебсайт Операционной
программы по охране окружающей среды, в рамках которой с 2007
по 2013 гг. предлагается почти 5 млрд. евро из Фонда сплочения ЕС
и Европейского фонда регионального развития и дополнительно
300 млн. евро из Национального экологического фонда Чешской
Республики и госбюджета на капиталовложения в охрану
окружающей среды.
По Хорватскому фонду защиты окружающей среды и
эффективного использования энергии:
http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu и
http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=tenders по тендерам ЕС IPA
(инструмент содействия странам, готовящимся вступить в ЕС).
Как видно из этих примеров, оба фонда участвуют в
осуществлении закупок по проектам, финансируемым как из
исключительно отечественных ресурсов, так и в закупках на
программы расходования, совместно финансируемые из
национальных и международных источников.
Применяемые процедуры, как правило, аналогичны. Однако в
случае закупок, финансируемых исключительно из внутренних
ресурсов страны, требуется выполнение только национального
законодательства по государственным закупкам, тогда как в случае
международно софинансируемых закупок следует соблюдать
порядок закупок и законодательство софинансирующей стороны
(напр., порядок закупок и законодательство ЕС).
На практике, требования внешних (напр., ЕС) сторон к закупкам
обычно оказывали влияние на процедуры закупки в рамках
тендеров с использованием внутренних источников и меняли их в
лучшую сторону.
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ЧАСТЬ 2. УПРАВЛЕНИЕ
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Аббревиатуры, сокращения и акронимы
ЦВЕ
Центральная и Восточная Европа
СНГ
Содружество Независимых Государств
ФООС
Фонд охраны окружающей среды
ФЭЗОСХР Фонд по энергоэффективности и защиты окружающей среды
Хорватской Республики
ЕС
Европейский союз
ВВП
Валовой внутренний продукт
ГЭФ
Глобальный экологический фонд
HRK
Хорватская куна (валюта)
МФИ
Международные финансовые институты
ИТ
Информационные технологии
МФООСРЛХ Местные фонды охраны окружающей среды и развития лесного
хозяйства в Кыргызстане
НПО
Неправительственная организация
ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития
ФЗП
Форма заявки на проект
ФПИ
Форма проектной идентификации
РФООСЛХ Республиканский фонд охраны окружающей среды и развития
лесного хозяйства в Кыргызстане
ГАООСЛХ Государственное Агентство Охраны Окружающей Среды и Лесного
Хозяйства
ПРООН
Программа Развития ООН
РФОП
Республиканский фонд охраны природы

74

1. Задание
Настоящий отчет подготовлен согласно задаче консультанта,
предусмотренной в техническом задании.
Подготовлено и предоставлено 5 отчетов, относящихся к
применению лучшего международного опыта при управлении
фондами охраны окружающей среды в Кыргызской Республике. Все
5 отчетов должны фокусироваться на следующих областях
операционного управления фондом: 1) обзор международного
опыта управления фондами охраны окружающей среды (изучение 23 конкретных случаев); 2) управление фондом,
3) подготовка кратко- и долгосрочных стратегий расходования
фонда; 4) реализация процедур управления проектным циклом; 5)
реализация системы отчетности и распространения информации о
деятельности фонда.
2. Рекомендуемая организация фонда
Рекомендуемая организационная структура республиканского
фонда охраны природы (РФОП) представлена на нижеследующей
схеме.
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ГАООСЛХ
Подлежит
обсуждению:
интеграция
местных фондов в
эту схему

Правление

Директор РФООСЛХ

Аппарат директора
 Сотрудник по внешним связям
 Секретарь

Финансовый и
администр‐ый менеджер

Фин./админ./правовой департамент
 Управленческий учет и аудит
 Управление финансами
 Правовые вопросы
 Ведение дел по контрактам
 Управление кадрами
 ИТ ‐ поддержка

Внешняя поддержка/
рекомендации

Заместитель директора

Департамент операций
 Планирование операций
 Управление проектным циклом
 Оперативные базы данных
 Оперативная отчетность
 Делопроизводство

Внешняя поддержка /
рекомендации

Менеджер по
управлению доходами

Департамент сборов/доходов
 Системы сбора доходов
 Сотрудничество с местными
 фондами
 Принудительное обеспечение
 исполнения
 Апелляции

Внешняя поддержка/
рекомендации

В организационной структуре, представленной выше, отражены
некоторые основные соображения и рекомендации, сделанные
консультантом, а именно:
 В ближайшем будущем фонд сможет обеспечить
значительный рост годовых поступлений в результате
реформирования существующих платежей после внедрения
нового продукта и/или платы за выбросы.
 Фонд должен действовать в качестве независимого
специализированного финансового института, управляя
государственными поступлениями от имени его учредителя –
ГАООСЛХ.
 Организационные функции и обязанности могут
распределяться в соответствии с рекомендациями в разделе 3
ниже.
 Задачи по управлению природоохранными проектами,
осуществляемыми при поддержке фонда, а также по их
реализации должны возлагаться на единый Департамент
операций, возглавляемый заместителем директора фонда.
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 Для выполнения некоторых специализированных и/или
обычных операционных функций фонда необходимо
привлекать внешних поставщиков услуг, обладающих
надлежащей квалификацией, если это практически возможно и
экономически эффективно.
 Система управления фондом должна основываться на
основных принципах и соответствующих требованиях ISO EN
9000 (международный стандарт для систем управления
качеством).
2.1. Операционная самостоятельность фонда
Как показывает опыт деятельности аналогичных фондов в других
странах, наиболее оптимально управляемые и успешно
функционирующие экологические фонды пользуются достаточно
большой степенью институциональной и операционной
самостоятельности от правительства и соответственно не
подвергаются необоснованному и зачастую деструктивному
политическому влиянию при принятии оперативных решений
правлением или персоналом фонда. Такая операционная
самостоятельность будет среди прочего способствовать
обеспечению последовательности и прозрачности при принятии
решений, формированию и поддержанию уважения и доверия со
стороны общественности, а также повышению привлекательности
фонда в качестве перспективного партнера для международных
доноров.
2.2. Департамент совместных операций
Хотя РФООСЛХ может предоставить финансовую помощь в
различных областях (например, управление отходами,
энергоэффективность и возобновляемые источники энергии,
экотехнологии и модернизация, биоразнообразие, защита природы
и лесное хозяйство, как это предложено в отчете 3 «Стратегия
расходования»), консультант настоятельно рекомендует, чтобы
основные функции, относящиеся к управлению и реализации
проекта, были интегрированы в единый операционный отдел,
возглавляемый заместителем директора фонда. Для этого
существуют несколько причин в том числе:
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 Такая мера должна повысить общую эффективность работы
фонда благодаря избеганию излишнего дублирования систем
внутреннего управления, навыков и ресурсов.
 На практике зачастую существует тесная взаимосвязь между
политикой и инвестициями, направленными на улучшение
управления отходами, энергоэффективностью и
возобновляемыми источниками энергии, экотехнологиями и
модернизацией, биоразнообразием, защитой природы и
лесного хозяйства. Например, проекты по возобновляемой
энергии / энергоэффективности почти всегда имеют важную
природоохранную составляющую.
 Функции и процедуры, связанные с управлением проектным
циклом, по существу являются одинаковыми, вне зависимости
от первоначальной цели и технического характера проекта.
2.3. Привлечение внешних ресурсов
Для того чтобы свести к минимуму административные и
накладные расходы, число сотрудников, непосредственно
нанимаемых на работу в фонд, не должно превышать количество,
которое необходимо для обеспечения выполнения фондом своих
правовых обязанностей и эффективного исполнения основных
оперативных задач.
Соответственно консультант рекомендует, чтобы, если это
практически возможно и экономически эффективно, привлекались
внешние поставщики услуг, обладающие надлежащей
квалификацией, для оказания краткосрочных специализированных
консультационных услуг, когда это необходимо, а также для
выполнения определенных типовых задач на постоянной основе.
Некоторые примеры практически осуществимого и экономически
эффективного привлечения внешних поставщиков услуг включают в
себя следующее:
 Департамент операций: создание операционных
компьютерных систем и баз данных. Предоставление
краткосрочных технических консультаций. Плановый
мониторинг исполнения проекта. Оценка/отчет о завершении
проекта.
 Департамент по финансовым, административным и правовым
вопросам: банковские услуги. Услуги по финансовому аудиту.
ИТ-поддержка. Услуги по подбору и найму персонала.
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 Департамент сборов/доходов: создание и ведение баз
данных. Плановая работа системы взимания сборов, включая
ИТ-поддержку.
 Аппарат директора: разработка и производство рекламных
материалов. Организация рекламных мероприятий.
Разработка и создание веб-сайта в Интернете.
2.4. Управление качеством
Консультант рекомендует, чтобы система менеджмента
РФООСЛХ в конечном итоге приняла основные принципы и
применяла соответствующие рекомендации ISO EN 9000. Это не
обязательно должно означать, что фонд должен попытаться
официально зарегистрировать ISO EN 9000. Тем не менее данный
стандарт предоставляет ясную и признанную на международном
уровне структуру для создания и деятельности эффективной
системы менеджмента. По сути, ISO EN 9000 требует, чтобы
организация рассматривала все аспекты бизнеса и применяла
соответствующий документальный и управленческий контроль для
обеспечения целостности своих продуктов или услуг.
Потенциальные выгоды от внедрения системы управления при
условии соблюдения фондом соответствующих требований ISO EN
9000 включают в себя следующее:
Для правительства/доноров:
 Открытый доступ к отчетности.
 Уверенность в существовании системы управления, которая
обеспечивает последовательность.
 Гарантию, что система применяется надлежащим образом.
Для подателей заявок/бенефициаров:
 Уверенность, что фонд имеет систему управления, которая
обеспечивает эффективную и последовательную обработку
заявок.
 Гарантию, что применяемые методы работы доступны для
проверки, являются справедливыми и соответствуют
правовым полномочиям фонда, правилам управления и
операционным критериям.
Для фонда:
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 Последовательность подходов и действий во всех структурах
организации, что создает прочный фундамент для
планирования любых будущих изменений или расширений
фонда и управления ими.
 Создание основы для рационализации деятельности,
подготовки нового персонала, аудита и внедрения новых
методов работы.
 Признание и подтверждение того, что фонд является
«надлежащим образом управляемой организацией».
3. Рекомендуемые организационные функции и обязанности
3.1. Правление фонда
Рекомендуемые организационные функции и обязанности
правления включают в себя следующее:
 Рассмотрение и выработку предложения для учредителя
РФООСЛХ по внесению изменений в законодательство,
регулирующее деятельность фонда.
 Рассмотрение и принятие решений по предложенным
изменениям в устав фонда.
 Определение политики фонда относительно, помимо прочих
вопросов, стратегических приоритетов, критериев выбора
проекта, процедуры и условия приемлемости при
предоставлении грантов и других форм поддержки.
 Рассмотрение предложений, предложенных директором
фонда, по расчету и определению платежей для
последующего утверждения учредителем РФООСЛХ.
 Изучение и утверждение финансирования и других
предложений директора фонда.
 Принятие окончательного решения относительно
предоставления грантов и других форм поддержки,
предложенных директором фонда.
 Принятие решений по другим вопросам, которые могут быть
предложены директором фонда.
 Изучение и утверждение операционных программ / планов и
бюджетов, годовых отчетов и других видов регулярных
отчетов, представленных директором фонда.
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 Выработка предложений учредителем РФООСЛХ
относительно назначения/увольнения директора фонда и его
заместителя.
 Определение обязанностей, ответственности и
вознаграждения директору фонда.
 Назначение/увольнение руководящих работников по
предложению директора фонда.
3.2. Директор фонда
Рекомендуется, чтобы директор фонда отвечал за руководство и
контроль за деятельностью фонда, включая, среди прочего,
следующее:
 Обеспечение соответствия с законодательством,
регулирующим деятельность фонда, а также с уставом фонда
и другими применимыми законами.
 Выполнение решений правления фонда.
 Подготовка и реализация операционных правил, процедур и
инструкций.
 Подготовка операционных программ/планов и бюджетов,
годовых отчетов и других видов регулярных отчетов.
 Исполнение операционных программ/планов.
 Выработка предложений по расчету и определению платежей
для рассмотрения правлением фонда и окончательному
утверждению учредителем РФООСЛХ.
 В рамках существующего законодательства управление
сбором платежей, подлежащих оплате фонду, включая закупки
и надзор за соответствующими услугами, оказываемыми
другими организациями.
 Проведение переговоров и заключение договоров с местными
и международными поставщиками финансовых ресурсов, при
условии одобрения правлением фонда и, если необходимо,
учредителем РФООСЛХ.
 Подбор, оценка и выбор проекта.
 Подготовка документации и рекомендаций в отношении
поданных заявок или просьб об оказании поддержки для
последующего представления правлению.
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 Заключение контрактов на оказание поддержки проектам,
одобренным правлением.
 Мониторинг реализуемых проектов, которым оказывается
поддержка, и обеспечение их надлежащего и своевременного
завершения в соответствии с согласованными сроками и
условиями.
 Административное руководство, управление финансовыми
средствами и отчетность.
 Внесение предложений о назначении/увольнении старшего
управленческого персонала для рассмотрения и принятия
решения правлением.
 Назначение/увольнение персонала фонда, кроме тех, чье
назначение/увольнение требует решения правления.
 Внешнее представление и представительство фонда.
 Реклама и популяризация фонда.
 Внешние контакты и связь с общественностью.
Аппарат директора осуществляет:
 Связь с общественностью и внешние контакты (местные и
международные).
 Популяризацию фонда, включая разработку рекламных
материалов и специализированного интерактивного веб-сайта.
 Предоставление административной поддержки и секретарских
услуг директору и при необходимости заместителю директора.
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3.3. Департаменты
Департамент операций занимается:

Подготовкой программ/планов деятельности и бюджетов,
годовых отчетов и прочих типов плановых оперативных отчетов.


Управлением проектным циклом, а именно:

o
Подбором проекта
o
Отсевом проекта
o
Подготовкой проекта
o
Оценкой и выбором проекта
o
Ведением переговоров и заключением контрактов на оказание
поддержки (и при необходимости соглашений с организациями,
совместно финансирующими проект)
o
Мониторингом, надзором и контролем за реализацией проекта
(и при необходимости закупкой работ, товаров и услуг для проектов,
которым оказывается поддержка со стороны фонда)
o
Оценкой эффективности и результатов проекта

Разработкой и обслуживанием операционных систем и баз
данных.

Подготовкой и внедрением стандартной проформы
оперативной документации.

Ведением и хранением исчерпывающих операционных
записей.
Департамент по финансовым, административным и правовым
вопросам работает над:


Подготовкой финансовых планов и бюджетов.



Управленческим учетом и аудитом.


Управлением финансами и отчетностью, включая подготовку и
применение стандартных проформ финансовой и
административной документации.


Правовыми вопросами.

Осуществляет:


Контроль за исполнением контрактов.
 Управление кадрами.
Оказывает:
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 Вспомогательные ИТ-услуги.
Департамент сборов и доходов трудится над:
 Организацией систем взимания сборов и управление ими.
 Управлением данными и соответствующими ИТ-решениями в
отношении взимания сборов.
 Мониторингом, надзором и контролем за услугами по
взиманию сборов, предоставляемыми в соответствии с
контрактами с внешними организациями.
 Подготовкой оценок/прогнозов доходов, формируемых
взимаемыми сборами.
3.4. Профиль персонала
Предлагаемый профиль для старшего управленческого
персонала представлен ниже. Он составлен с учетом
распределения организационных функций и обязанностей,
рекомендованного в предыдущем разделе.
Предлагаемая квалификация старшего управленческого
персонала должна рассматриваться как желаемая, а не как
абсолютное требование. Однако должности директора и
заместителя директора являются исключительно важными для
обеспечения успешной деятельности фонда, и необходимо всегда
прилагать особые усилия для привлечения и найма персонала,
обладающего высочайшими качествами и честностью, для этих двух
ключевых должностей.
В этом отношении способность фонда нанимать и удерживать
высококвалифицированных и опытных специалистов вероятнее
всего сильно зависит от размера оплаты и других льгот, которые
фонд может предложить. Зарплата и льготы, основанные на
ставках, обычно применяемых в государственном секторе, могут
быть недостаточными для привлечения высококвалифицированных
кандидатов. Соответственно консультант рекомендует, чтобы
правительство/ГАООСЛХ разрешило фонду предлагать зарплату и
другие льготы, которые могут сравниться и конкурировать с оплатой
сотрудников аналогичной квалификации и ответственностью,
работающих в частном секторе. Возможно, такое решение
необходимо, чтобы фонд получил статус соответствующей
операционной самостоятельности (но регулировал свою
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деятельность уставом фонда и другими законами – см. Раздел 4),
как было рекомендовано в
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 Выработка предложений по расчету и определению платежей
для рассмотрения правлением фонда и окончательному
утверждению учредителем РФООСЛХ.
 Управление сбором платежей, подлежащих оплате фонду,
включая закупки и надзор за соответствующими услугами,
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 Руководство фонд
отчетность.

 Внесение предло
управленческого

представительство фонда.
 Реклама и популяризация фонда.
 Внешние контакты и связи с общественностью.
Заместитель директора фонда
Основные квалификационные требования:
 Университетская степень в области охраны
природы/управления природными ресурсами, естественных
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наук, инжиниринга или связанной с ними области.
Послеуниверситетская квалификация в соответствующей
области может стать дополнительным преимуществом.
 Минимум 15 лет опыта работы в области планирования
природоохранных программ/проектов и управления ими, из
которых не менее 5 лет на уровне старшего управленческого
персонала.
 Компьютерная грамотность.
 Владение английским языком.
Подчиняется: директору фонда
Непосредственно руководит:
Специалистом по экономике/финансам
Специалистом по управлению удалением отходов
Специалистом в области энергоэффективности и
возобновляемых источников энергии
Специалистом в области биологического разнообразия и
охраны природы
Специалистом в области экологических технологий и
модернизации
Другими сотрудниками (по мере необходимости)
Основные служебные обязанности и ответственность:
Замещать директора фонда в его/ее отсутствие и руководить
деятельностью Департамента операций в соответствии с уставом
фонда, правилами и процедурами, включая, помимо прочего,
следующие функции:
 Подготовка программ/планов деятельности и бюджетов,
годовых отчетов и прочих типов плановых оперативных
отчетов.
 Управление проектным циклом, включая следующее:






Подбор проекта
Отсев проекта
Подготовка проекта
Оценка и выбор проекта
Ведение переговоров и заключение контрактов на оказание
поддержки (и при необходимости соглашений с
организациями, совместно финансирующими проект)
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 Мониторинг, надзор и контроль за реализацией проекта
(и при необходимости закупки работ, товаров и услуг для
проектов, которым оказывается поддержка со стороны фонда)
 Оценка эффективности и результатов проекта
 Разработка и обслуживание операционных систем и баз
данных.
 Подготовка и внедрение стандартной проформы оперативной
документации.
 Ведение исчерпывающих операционных записей.
 Закупка / контроль оперативных консультационных и
вспомогательных услуг по мере необходимости.
Менеджер по финансовым и административным вопросам
Основные квалификационные требования:
 Университетская степень или другая эквивалентная
профессиональная квалификация в области бизнесадминистрирования, финансового управления и бухучета.
 Минимум 10 лет опыта успешной разработки и эксплуатации
компьютеризированных систем административного и
финансового управления и бухучета в деловой среде, из
которых не менее 5 лет на уровне старшего управленческого
персонала.
 Владение английским языком.
Подчиняется: директору фонда
Непосредственно руководит:
Бухгалтером.
Юристом.
Секретарем/помощником по административным вопросам.
Другими сотрудниками (по мере необходимости).
Основные служебные обязанности и ответственность:
Руководить деятельностью департамента по финансовым,
административным и правовым вопросам в соответствии с уставом
фонда, правилами и процедурами, включая, помимо прочего,
следующие функции:
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 Подготовку финансовых планов и бюджетов.
 Подготовку внутренней отчетности и финансового аудита.
 Управление финансами и отчетность, включая подготовку и
применение стандартных проформ финансовой и
административной документации.
 Решение правовых вопросов.
 Контроль за исполнением контрактов.
 Управление кадрами.
 Организация вспомогательных ИТ-услуг.
Менеджер по сборам и доходам
Основные квалификационные требования:
 Университетская степень или другая эквивалентная
профессиональная квалификация в области экономики,
бизнес-администрирования или прочей схожей области.
 Минимум 5 лет опыта управления финансами / системами,
накопленного в деловой среде.
 Компьютерная грамотность.
Подчиняется: директору фонда
Непосредственно руководит:
 Специалистом по сборам и доходам.
 Другими сотрудниками (по мере необходимости).
Основные служебные обязанности и ответственность:
Организация и управление взиманием сборов, причитающихся по
закону в соответствии с законодательством, уставом фонда,
правилами и процедурами, включая, помимо прочего, следующие
функции:
 Организация систем взимания сборов и управление ими.
 Управление данными и управление соответствующими ИТрешениями в отношении взимания сборов.
 Мониторинг, надзор и контроль за услугами по взиманию
сборов, предоставляемыми в соответствии с контрактами с
внешними организациями.
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 Подготовка оценок/прогнозов доходов, формируемых
взимаемыми сборами.

Сотрудник по внешним связям
Основные квалификационные требования:
 Университетская степень или другая эквивалентная
профессиональная квалификация в области экономики,
бизнес-администрирования или прочей схожей области.
 Минимум 5 лет опыта разработки и внедрения программ
установления связей и отношений с общественностью /
заинтересованными сторонами, включая управление
проведением специализированных кампаний.
 Компьютерная грамотность.
 Владение английским языком.
Подчиняется: директору фонда
Основные служебные обязанности и ответственность:
Планировать мероприятия по установлению внешних связей и
отношений фонда и управление ими, включая, помимо прочего,
следующее функции:
 Разработка и внедрение программ для развития отношений и
связей с существующими и потенциальными
заинтересованными сторонами фонда и для распространения
информации о стратегической политике и приоритетах фонда,
его деятельности, результатах работы и т.д.
 Реклама и популяризация фонда, включая разработку
рекламных материалов и интерактивного веб-сайта.
 Закупка / контроль вспомогательных услуг по развитию
внешних связей и рекламе по мере необходимости.
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4. Устав фонда
4.1. Разработка и принятие устава фонда
Консультант рекомендует, чтобы РФООСЛХ принял устав фонда,
который предусматривает все основные процедуры управления.
После разработки, утверждения и опубликования, исполнение
устава внесет вклад в разработку рациональных и стандартных
операционных процедур, что, в конечном счете, обеспечит большую
прозрачность деятельности фонда и восприятие фонда в качестве
организации с эффективным управлением.
4.2. Пример возможного содержания устава фонда
Ниже приведен пример возможного содержания устава фонда.
Это текст, который был предложен в 2003 г. консультантом
создаваемому в то время Фонду охраны окружающей среды и
энергоэффективности Республики Хорватия. (Версия фактически
принятого устава этого Фонда доступна EPEEF http://www.fzoeu.hr.)
Текст в основном совпадает с рекомендациями консультанта,
содержащимися в следующих отчетах:
 Область 3. Стратегии расходования.
 Область 4. Управление проектным циклом.
 Область 5. Отчетность и распространение информации.
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РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ

ФОНД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОЕКТ УСТАВА
ФОНДА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Загреб, 2003 г.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1
ЗАКОН О ФОНДЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА
Фонд охраны окружающей среды и энергоэффективности (далее
именуется Фонд) представляет собой юридическое лицо с
полномочиями государственного органа, учрежденное в
соответствии с Законом о Фонде охраны окружающей среды и
энергоэффективности (правительственный бюллетень Республики
Хорватия от 2003г.). В частности, этот закон (далее именуется Закон
о Фонде) регулирует следующие вопросы, на которых основан
настоящий устав:
 Общие цели и задачи фонда.
 Базовая организация и объем деятельности фонда.
 Источники дохода фонда и общие вопросы, касающиеся
управления такими источниками.
 Общие принципы политики расходов и финансирования
фонда.
 Общие принципы надзора и контроля над деятельностью
фонда.
 Меры наказания в случае несоблюдения закона.
Статья 2
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И АДРЕС ФОНДА
Фонд будет находиться в городе Загреб (Республика Хорватия).
Фонд будет иметь следующий адрес:______________________.
Статья 3
ПЕЧАТЬ И ЛОГОТИП ФОНДА
Фонд будет использовать печать для всех законных операций.
Печать будет иметь круглую форму диаметром 35 мм со следующей
круговой надписью: Фонд охраны окружающей среды и
энергоэффективности – Загреб. Логотип Фонда должен
размещаться в центре печати. Решение в отношении количества
печатей, использования печати и лиц, ответственных за ее
хранение, должно приниматься управляющим директором. Для
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финансовой документации Фонда должна использоваться печать
диаметром 23 мм с вышеуказанной надписью.
Фонд имеет логотип. Логотип Фонда должен представлять собой,
например, знак, характеризующий окружающую среду, в сочетании с
элементами, символизирующими энергоэффективность.
Управляющий директор Фонда должен принять специальное
решение об использовании логотипа. Логотип Фонда должен быть
зарегистрирован в Государственном бюро по охране
интеллектуальной собственности.
Статья 4
ОПЕРАЦИИ ФОНДА НА ОСНОВЕ ДОБРОСОВЕСТНОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ
Операции Фонда должны основываться на применении
общепризнанной добросовестной международной практики
управления государственными природоохранными расходами, в
соответствии с которыми особое значение имеют следующие
принципы:
- объективное, ответственное и эффективное принятие
решений на основе рационального и профессионального
управления;
- полная прозрачность операций Фонда;
- полная подотчетность органов и работников Фонда органам
государственной власти и широкой общественности;
- рациональное управление проектным циклом;
- экономическая эффективность при распределении ресурсов с
упором на максимизацию последствий для окружающей
среды;
- реализация стратегии расходов, прочно основанной на
принципе дополнительности, мобилизации ресурсов и
совместном финансировании в качестве основных принципов
финансирования Фонда.
Статья 5
РОЛЬ И МЕСТО ФОНДА
Фонд должен оценивать свою роль и место на хорватском
финансовом рынке на регулярной основе и приспосабливать свои
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стратегии и политику в соответствии с результатами такой оценки.
Оценка может выполняться независимыми экспертами, и ее
результаты должны рассматриваться руководством Фонда.
Фонд должен рассматриваться в качестве переходного
инструмента природоохранной политики, и деятельность Фонда
должна осуществляться в соответствии с принципом «загрязнитель
платит» и быть направлена на обеспечение соблюдения и
реализации этого принципа в Хорватии.
РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФОНДА И УПРАВЛЕНИЕ
ФОНДОМ
Статья 6
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ И
СОТРУДНИКОВ ФОНДА
В ходе выполнения своей работы все члены руководящих
органов Фонда, а также его сотрудники должны соблюдать
следующие принципы:
1. Приверженность и независимость
Служба в интересах общества и для достижения целей Фонда.
Недопустимы действия, которые совершаются в интересах третьих
сторон и противоречат целям и принципам Фонда, изложенным в
Законе о Фонде и настоящем уставе.
2. Беспристрастность
Выбор проектов, финансируемых Фондом, а также выбор
поставщиков товаров и услуг должен осуществляться в строгом
соответствии с процедурами, предусмотренными в Законе о EEEF,
настоящем уставе, инструкциях по ведению операций Фонда,
ежегодном плане деятельности Фонда и четырехлетней стратегии
расходов, политике Фонда по управлению проектным циклом,
хорватском законодательстве и особых требованиях, которые могут
устанавливаться источниками финансирования Фонда.
3. Прозрачность
Фонд должен обеспечить свободный доступ к информации, кроме
той, которая считается конфиденциальной в соответствии с
хорватским законодательством.
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4. Экономическая эффективность
Решения, принимаемые на всех уровнях, а также их исполнение
должны обеспечивать максимальную эффективность расходования
выделенных средств. Ограничения административных расходов
Фонда не могут повлиять на его нормальное функционирование.
5. Консенсус
Различия в мнениях среди руководящих органов Фонда и его
членов в отношении деятельности Фонда должны устраняться
посредством толерантных и хорошо аргументированных дискуссий,
направленных на достижение консенсуса.
6. Совместные усилия и взаимодействие
Руководящие органы Фонда, их члены и работники Фонда
должны активно взаимодействовать в ходе выполнения своих
функций.
1.

Правление Фонда
Статья 7

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
В дополнении к положениям, содержащимся в Законе о Фонде и
касающимся правления, правление должно назначать и
освобождать от должности председателя правления. Председатель
правления должен избираться на период 2 лет. Председатель, чей
срок пребывания в должности истек, может без каких-либо
ограничений подавать заявку и избираться на новый срок.
Статья 8
ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
Правление фонда должно выполнять задачи, поставленные в
Законе о EEEF, настоящем уставе и прочих учредительных
документах Фонда. Права и обязанности правления включают в
себя, в частности, следующее:
 Рассмотрение и представление предложения учредителю
EEEF по внесению поправок в Закон о Фонде.
 Рассмотрение любых предлагаемых поправок в устав Фонда и
принятие по ним решения.
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 Рассмотрение предложений, внесенных директором Фонда в
отношении инструкций по ведению операций Фонда, и
принятие по ним решения.
 Рассмотрение предложений, внесенных директором Фонда в
отношении ежегодного плана деятельности Фонда и
четырехлетней стратегии расходов, а также политики Фонда
по управлению проектным циклом, и принятие по ним
решения.
 Рассмотрение предложений, внесенных директором Фонда по
калькуляции и установлению размеров сборов, для принятия
окончательного решения и введения в силу учредителем
EEEF.
 Изучение и утверждение предложений по финансированию и
других предложений, выдвинутых директором Фонда.
 Принятие окончательные решения в отношении
предоставления грантов или других форм поддержки,
предложенных директором Фонда.
 Принятие резолюции по другим вопросам, которые могут быть
поставлены директором Фонда.
 Рассмотрение любых других типов плановых отчетов,
представляемых директором Фонда.
 Распоряжение по своему усмотрению о проведении
финансового аудита Фонда или проектов, финансируемых им,
включая, в частности, аудиторскую проверку годовых
финансовых отчетов Фонда, которая должна проводиться
независимыми дипломированными аудиторами в соответствии
с международными стандартами аудита.
 Представление предложений учредителю EEEF в отношении
назначения/увольнения директора и заместителя директора
Фонда.
 Определение служебных обязанностей, ответственности и
размера заработной платы директора Фонда.
 По предложению директора Фонда назначение/увольнение
старшего управленческого персонала.
 Приобретение обязательств или отчуждение недвижимости
или прочих активов и заключение контрактов на оказание
юридических услуг на максимальную общую стоимость одного
контракта 3.000.000 HRK, поскольку контракты, превышающие
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эту сумму, требуют одобрения правительства Республики
Хорватия.
 Установление и определение конкретных заданий для
специальных экспертов, консультативных и наблюдательных
органов Фонда, если это необходимо.
Статья 9
ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ФОНДА
Председатель правления Фонда должен выполнять свои задачи и
обязанности без каких-либо помех, создаваемых другими
занимаемыми им/ей должностями.
А именно:
 Представлять Фонд перед хорватскими государственными
учреждениями, другими институтами и третьими сторонами.
 Созывать заседания правления.
 Руководить деятельностью правления и отвечать за ее
соответствие положениям Закона о EEEF и настоящего устава.
 Вести заседания правления.
 Приглашать экспертов, не являющихся членами правления, на
заседания правления, если правление рассматривает
вопросы, требующие специальных знаний или квалификации
внешних экспертов. (Такие лица могут принимать участие
только в дискуссиях.)
 Представлять все соответствующие отчеты государственным
органам Фонда.
 Может делегировать членам правления полномочия по
осуществлению определенной деятельности, находящейся в
сфере его/ее ответственности.
Статья 10
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Правление должно осуществлять свои функции во время
проведения регулярно созываемых заседаний.
Заседания правления должны созываться председателем
правления по его/ее усмотрению или по просьбе управляющего
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директора Фонда. Заседания правления могут также созываться на
основании письменной просьбы как минимум четырех его членов.
Председатель должен созывать заседания путем направления
заблаговременного уведомления и приглашения членам правления
за две недели до начала заседания. В таком уведомлении должны
быть указаны предлагаемая повестка дня, время и место
проведения заседания.
Председатель должен направлять уведомление также
управляющему директору, если только он/она не примут решение,
что по каким-то важным соображениям управляющий директор
Фонда не должен присутствовать на заседании. Во всех других
случаях управляющий директор Фонда должен присутствовать на
заседаниях правления без права участия в голосовании.
Обсуждения и решения заседания правления должны считаться
имеющими силу, если на заседании присутствуют более половины
членов правления. Решение должно считаться имеющим силу, если
за него проголосовали не менее половины членов правления. Голос
имеет силу только в том случае, если член правления с правом
голоса присутствует на заседании.
Эксперты, не являющиеся членами правления, но приглашенные
председателем правления участвовать в заседании правления,
могут принимать участие только в дискуссиях без права голоса.
Протокол должен вестись на каждом заседании правления и
подписываться присутствующими членами правления и всеми
присутствующими экспертами, приглашенными председателем
правления. Протоколы должны храниться управляющим директором
Фонда.
Если лицо, подписывающее протокол, имеет особое мнение,
копия такого мнения должна прилагаться к протоколу.
Статья 11
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
Председатель и члены правления Фонда могут освобождаться от
выполнения своих служебных обязанностей до окончания срока
пребывания в должности, если он/она:
Отказывается от полномочий.
Не выполняет служебных обязанностей члена или
председателя, установленных Законом о Фонде, уставом
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Фонда или любыми другими учредительными документами
Фонда.
Нарушает принципы добросовестной международной практики
управления государственными природоохранными расходами.
Демонстрирует поведение, которое подрывает репутацию
исполняемых полномочий.
Часто отсутствует на заседаниях правления.
Занимает другие должности, которые не совместимы с
должностью, занимаемой в правлении.
Вступил в силу обвинительный приговор суда за совершенное
им/ей преступление.
Решение об освобождении от занимаемой должности члена
правления должно выноситься правительством Республики
Хорватия по предложению министра, ответственного за охрану
окружающей среды и территориальное обустройство, планирование
и строительство.
В случае освобождения члена правления новый член должен
назначаться в течение 30 дней на период, указанный в мандате
освобожденного члена правления.
Статья 12
ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
Председатель и члены правления Фонда имеют право на
получение вознаграждения за свою работу и на возмещение
расходов (суточных и командировочных), понесенных в связи с
участием в заседаниях правления.
Уровень вознаграждения за участие в работе правления должен
устанавливаться самим правлением с учетом размеров
вознаграждений членам правления схожих государственных
финансовых учреждений Республики Хорватия. Общая сумма
вознаграждений и расходов должна стать достоянием
общественности и публиковаться в рамках годового финансового
отчета Фонда.
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2.

Управляющий директор Фонда
Статья 13

ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ДИРЕКТОРА ФОНДА
Управляющий директор Фонда должен выполнять задачи,
поставленные в Законе о EEEF, настоящем ставе и прочих
учредительных документах Фонда. Права и обязанности
управляющего директора включают в себя среди прочего
следующее:
 Обеспечение соблюдения положений Закона о Фонде, устава и
прочего применимого законодательства.
 Исполнение решений правления.
 Подготовку и внедрение операционных правил, процедур и
инструкций.
 Подготовку программ/планов деятельности и бюджетов,
годовых отчетов и прочих типов плановых отчетов.
 Исполнение программ/планов деятельности.
 Представление предложений по калькуляции и установлению
размеров сборов на рассмотрение правления для
последующего принятия окончательного решения
учредителем EEEF.
 Управление принудительным обеспечением и взиманием
сборов, причитающихся по закону Фонду, включая закупку
соответствующих услуг внешних поставщиков и
предоставлением таких услуг.
 Обсуждение и заключение соглашений с местными и
международными поставщиками финансовых ресурсов при
условии одобрения таких соглашений Правлением и при
необходимости учредителем EEEF.
 Подбор, оценку и выбор проекта.
 Подготовку документации и рекомендаций в отношении
поданных заявок или просьб об оказании поддержки для
последующего представления правлению.
 Заключение контрактов на оказание поддержки проектам,
одобренным правлением.
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 Мониторинг реализуемых проектов, которым оказывается
поддержка и обеспечение их надлежащего и своевременного
завершения в соответствии с согласованными сроками и
условиями.
 Оценка проектов, которым оказывается поддержка.
 Руководство, управление финансовыми средствами и
отчетность.
 Внесение предложений о назначении/увольнении старшего
управленческого персонала для рассмотрения и принятия
решения правлением.
 Назначение/увольнение персонала Фонда, кроме тех, чье
назначение/увольнение требует решения правления.
 Внешнее представление и представительство Фонда.
 Реклама и популяризация Фонда.
 Внешние контакты и связи с общественностью.
 Приобретение, обременение или отчуждение недвижимости
или прочих активов и заключение контрактов на оказание
юридических услуг на максимальную общую стоимость одного
контракта 400.000 HRK, если только не будет получено
письменное одобрение от правления.
Управляющий директор Фонда подчиняется правлению Фонда и
непосредственно руководит заместителем директора Фонда,
менеджером по финансовым и административным вопросам,
менеджером по сборам и доходам, сотрудником по внешним связям
и помощником директора.
Статья 14
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
ДОЛЖНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ФОНДА
В идеале управляющий директор Фонда должен отвечать
следующим квалификационным требованиям: иметь
университетскую степень в области финансового управления,
экономики, бизнес-администрирования или тесно связанной с ними
области; опыт в области финансирования природоохранных
проектов; минимум 15 лет опыта работы в банковской, финансовой
или аналогичной деловой среде, из которых не менее 5 лет на
уровне старшего управленческого персонала; владеть английским
языком.
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Статья 15
НАЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ФОНДА
Публичное объявление о вакансии на должность управляющего
директора Фонда должно организовываться правлением.
Публичное объявление о вакансии на должность управляющего
директора Фонда должно публиковаться в правительственном
бюллетене Республике Хорватия и как минимум в двух
национальных ежедневных газетах, имеющих тираж не менее 50
тысяч штук.
Объявление о вакансии должно даваться как минимум за 15 дней
до окончания срока подачи заявления.
Кандидатам необходимо предоставить описание должностных
функций. Необходимо проводить собеседования с кандидатами,
соответствующими требованиям. Собеседования должны
проводиться правлением Фонда на заседании правления.
Результаты всех собеседований должны обобщаться в отдельном
протоколе, подписываемом всеми членами правления,
присутствовавшими на заседании. Член правления может иметь
особое мнение, которое должно прилагаться к протоколу.
Правление должно вносить предложение правительству
Республики Хорватия по выбору кандидата в течение 30 дней после
истечения крайнего срока подачи заявлений.
Все кандидаты на должность должны получить информацию о
решении или о назначении управляющего директора.
Управляющий директор Фонда, чей срок пребывания в должности
истек, может без каких-либо ограничений подавать заявление на
новый срок.
Если в ответ на объявление о замещении вакантной должности
не будет получено ни одного заявления или не будет выбран ни
один кандидат, или если управляющий директор освобождается от
занимаемой должности до истечения срока его полномочий,
правление должно незамедлительно дать объявление о новой
вакансии. Заместитель директора Фонда должен вступить в
должность исполняющего обязанности управляющего директора в
течение такого периода вакансии.
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Статья 16
ОСВОБОЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ФОНДА
Управляющий директор может освобождаться от выполнения
своих служебных обязанностей до окончания срока пребывания в
должности, если он/она:
 Отказывается от выполнения полномочий.
 Не выполняет служебных обязанностей управляющего
директора, установленных Законом о Фонде, уставом Фонда
или любыми другими учредительными документами Фонда.
 Демонстрирует поведение, которое подрывает репутацию
Фонда.
 Занимает другие должности, которые не совместимы с
должностью управляющего директора Фонда.
 Вступил в силу обвинительный приговор суда за совершенное
им/ей преступление.
Решение об освобождении от занимаемой должности члена
правления должно выноситься правительством Республики
Хорватия по предложению правления.
Управляющий директор, освобожденный от исполнения
служебных обязанностей, может подать апелляцию против
решения об освобождении и обратиться с просьбой о
предоставлении правовой защиты его/ее прав, если он/она считает,
что имели место процедурные нарушения и что такое нарушение
могло существенным образом повлиять на решение об
освобождении, или что отсутствовали какие-либо правовые
основания для освобождения от должности. Апелляция против
решения об освобождении должна подаваться в суд надлежащей
юрисдикции в течение 15 дней после даты уведомления о решении.
3.

Заместитель управляющего директора
Статья 17

ЗАДАЧИ, ОБЯЗАННОСТИ И РОЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ФОНДА
Заместитель управляющего директора Фонда должен замещать
директора Фонда в его/ее отсутствие и управлять и руководить
деятельностью департамента операций в соответствии с
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положениями устава, правилами и процедурами, включая, помимо
прочего, следующие функции:
 Подготовку соответствующих вводных данных для
программ/планов деятельности и бюджетов, годовых отчетов и
прочих типов плановых оперативных отчетов в соответствии
со статьями 26-28, 39-40 и 42 настоящего устава.
 Управление проектным циклом в соответствии со статьями 3138 настоящего устава.
 Разработку и обслуживание операционных систем и баз
данных.
 Подготовку и внедрение стандартной проформы оперативной
документации.
 Ведение исчерпывающих операционных записей.
 Закупку/контроль оперативных консультационных и
вспомогательных услуг, по мере необходимости.
Заместитель управляющего директора Фонда подчиняется
управляющему директору Фонда и непосредственно руководит
персоналом Департамента операций.
В идеале заместитель управляющего директора Фонда должен
отвечать следующим квалификационным требованиям: иметь
университетскую степень в области охраны природы/управления
природными ресурсами, естественных наук, инжиниринга или
связанной с ними области. Послеуниверситетская квалификация в
соответствующей области; минимум 15 лет опыта работы в области
планирования природоохранными программами/проектами и
управления ими, из которых не менее 5 лет на уровне старшего
управленческого персонала; компьютерная грамотность; владение
английским языком
Положения настоящего устава, которые регулируют вопросы
выбора, назначения и освобождения управляющего директора
Фонда, должны применяться также и к заместителю управляющего
директора.
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4.

Другие внутренние структуры Фонда
Статья 18

ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА
Фонд должен иметь в своей структуре аппарат директора,
департамент операций, департамент сборов и доходов и
департамент по финансовым, административным и правовым
вопросам.
Аппарат директора должен работать под руководством
управляющего директора и отвечать среди прочего за выполнение
следующих задач: связи с общественностью и внешние контакты
(местные и международные); реклама и популяризация Фонда,
включая разработку рекламных материалов и создание
интерактивного веб-сайта; предоставление административной
поддержки и секретарских услуг директору и при необходимости
заместителю директора.
Департамент операций должен работать под руководством
заместителя управляющего директора и отвечать среди прочего за
выполнение следующих задач: подготовка программ/планов
деятельности и бюджетов, годовых отчетов и прочих типов
плановых оперативных отчетов; управление проектным циклом;
разработка и обслуживание операционных систем и баз данных;
подготовка и внедрение стандартной проформы оперативной
документации; ведение и хранение исчерпывающих операционных
записей.
Департамент сборов и доходов должен работать под
руководством менеджера по сборам и доходам и отвечать среди
прочего за выполнение следующих задач: организация систем
взимания сборов и управление ими; инициирование/внедрение мер
по принудительному сбору просроченных сборов; реагирование на
жалобы против решений о взимании сборов, поданные в
Министерство охраны окружающей среды и территориального
обустройства, планирования и строительства; мониторинг, надзор и
контроль за услугами по взиманию сборов, предоставляемыми в
соответствии с контрактами с внешними организациями; подготовка
оценок/прогнозов доходов, формируемых взимаемыми сборами.
Департамент по финансовым, административным и правовым
вопросам должен работать под руководством менеджера по
финансовым и административным вопросам и отвечать, среди
прочего, за выполнение следующих задач: подготовка финансовых
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планов и бюджетов; управленческий учет и аудит; управление
финансами и отчетность, включая подготовку и применение
стандартных проформ финансовой и административной
документации; правовые вопросы; контроль за исполнением
контрактов; управление кадрами; вспомогательные ИТ-услуги.
Статья 19
МЕНЕДЖЕР ПО СБОРАМ И ДОХОДАМ ФОНДА
В идеале менеджер по сборам и доходам Фонда должен отвечать
следующим квалификационным требованиям: университетская
степень или другая эквивалентная профессиональная
квалификация в области экономики, бизнес-администрирования или
прочей схожей области; минимум 5 лет опыта управления
финансами / системами, накопленного в деловой среде;
компьютерная грамотность. Менеджер по сборам и доходам должен
подчиняться управляющему директору Фонда.
Статья 20
МЕНЕДЖЕР ПО ФИНАНСОВЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ
ВОПРОСАМ ФОНДА
В идеале менеджер по финансовым и административным
вопросам Фонда должен отвечать следующим квалификационным
требованиям: университетская степень или другая эквивалентная
профессиональная квалификация в области бизнесадминистрирования, финансового управления и бухучета; минимум
10 лет опыта успешной разработки и эксплуатации
компьютеризированных систем административного и финансового
управления и бухучета в деловой среде, из которых не менее 5 лет
на уровне старшего управленческого персонала; владение
английским языком. Менеджер по финансовым и административным
вопросам должен подчиняться управляющему директору Фонда.
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5.

Работники Фонда
Статья 21

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ФОНДА
В число работников Фонда должны входить управляющий
директор Фонда, заместитель управляющего директора Фонда и все
отдельные лица, нанятые Фондом в соответствии с трудовыми
договорами.
При исполнении своих функций работники Фонда должны
пользоваться защитой, предоставляемой гражданским служащим.
Вопросы установления, существования и прекращения правовых
отношений между Фондом и его работниками должны
регулироваться хорватским законодательством.
Работники Фонда имеют право и обязанность действовать
ответственно с точки зрения экологической безопасности при
исполнении ими своих прямых служебных обязанностей. Если
работнику Фонда станет известно о какой-либо деятельности или
каких-либо действиях Фонда, которые представляют угрозу
окружающей среде, ему/ей необходимо сообщить об этом
управляющему директору или правлению Фонда. Управляющий
директор или правление Фонда должны принять соответствующие
меры по ограничению или прекращению таких видов деятельности
или действий.
Статья 22
НАЕМ РАБОТНИКОВ, КОНСУЛЬТАНТОВ И ЭКСПЕРТОВ ФОНДА
Предложение о количестве работников, штатных должностях,
служебных обязанностях и размере зарплаты работников вносится
управляющим директором, а решение принимается правлением.
За исключением должностей управляющего директора Фонда и
его/ее заместителя, в отношении которых применяются особые
условия в соответствии с настоящим уставом, все работники Фонда
выбираются и назначаются на конкурсной основе после раунда
личных собеседований. Дата и условия каждого раунда
объявляются как минимум за две недели до начала как минимум в
двух национальных ежедневных газетах тиражом не менее 50
тысяч. Кандидатам необходимо предоставить описание
должностных функций по соответствующей должности.
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Собеседования проводятся комиссией в составе трех членов,
которая состоит из:
1) управляющего директора Фонда, 2)
его/ее заместителя, 3) руководителя соответствующего
департамента Фонда или члена правления Фонда в случае найма
менеджера по финансовым и административным вопросам,
менеджера по сборам и доходам, персонала департамента
операций и персонала аппарата директора.
Результаты всех собеседований должны обобщаться в
отдельном протоколе, подписываемом всеми членами комиссии.
Член комиссии может иметь особое мнение, которое прилагается к
протоколу.
Все работники нанимаются на трехмесячный испытательный
срок. Если результаты работы сотрудника в течение такого срока
являются удовлетворительным, то Фонд должен нанять его/ее на
временный срок с возможностью продления трудового договора.
При необходимости Фонд может заключать договоры с
консультантами и экспертами для выполнения определенных
специальных заданий. Обязательства, возникающие в таких
случаях, должны регулироваться хорватским законодательством.
Статья 23
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ФОНДА
Базовая ставка зарплаты управляющего директора должна
устанавливаться правлением. Базовые ставки зарплаты для всех
других работников должны устанавливаться правлением на
основании предложения, внесенного управляющим директором.
Размеры базовой ставки зарплаты устанавливаются с учетом
размера зарплаты работников других схожих хорватских
финансовых организаций со схожими квалификациями и
обязанностями.
Сумма вознаграждения каждого работника должна равняться
его/ее базовой ставке зарплаты плюс премиальные,
выплачиваемые в соответствии с хорватским законодательством и с
учетом квалификации работника, его/ее обязанностей и вклада в
деятельность Фонда.
Метод установления размера вознаграждения работников и
оценки их результатов работы должен утверждаться правлением
Фонда на основании предложения, вносимого управляющим
директором.
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АКТИВЫ И ДОХОДЫ ФОНДА
Статья 24
ПОЛНОМОЧИЯ ФОНДА ПО ВЗИМАНИЮ СБОРОВ И
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ
Если это практически возможно, целесообразно и экономически
эффективно, департамент сборов и доходов Фонда должен
привлекать внешние источники для разработки и ведения баз
данных плательщиков сборов, а также для текущей эксплуатации
систем взимания сборов. Однако деятельность по принудительному
взиманию сборов и изучению апелляций не должна осуществляться
внешними источниками, а выполняться непосредственно
департаментом сборов и доходов Фонда. Упомянутое выше
привлечение внешних источников должно подлежать одобрению и
контролю со стороны правления Фонда.
Статья 25
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ И НЕИСТРАЧЕННЫХ СРЕДСТВ
Если Фонд получит прибыль в ходе осуществления своей
деятельности, эта прибыль должна принадлежать Фонду и
использоваться только для достижения целей Фонда, указанных в
Законе о EEEF.
Неистраченные средства в конце финансового года должны
принадлежать Фонду и переноситься на следующий год. Такие
средства расходуются согласно ежегодному плану деятельности
Фонда и четырехлетней стратегии расходов.
6.

ПОЛИТИКА ФОНДА В ОТНОШЕНИИ
РАСХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статья 26

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ
СТРАТЕГИЯ РАСХОДОВ
В соответствии со статьей 23 Закона о Фонде, Фонд должен
подготовить ежегодный план деятельности для каждого
финансового года, а также четырехлетнюю стратегию расходов.
Четырехлетняя стратегия расходов должна быть связующим звеном
между соответствующей долгосрочной национальной политикой в
области охраны окружающей среды и энергоэффективности и
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ежегодным планом деятельности Фонда. В то время как
четырехлетняя стратегия расходов должна иметь более общий
характер, ежегодный план деятельности должен быть основным
краткосрочным инструментом планирования Фонда и содержать все
необходимые подробные данные о стратегии расходов Фонда.
Четырехлетняя программа работ должна открыто демонстрировать,
как Фонд планирует достичь целей в области охраны окружающей
среды и энергоэффективности, которых невозможно достичь в
полной мере в течение одного года, обеспечивать уверенность в
непрерывности проводимой политики Фонда и четко определять – и
тем самым усиливать – роль Фонда по отношению к другим
инструментам политики в выполнении национальных задач в
области охраны окружающей среды и энергоэффективности.
Четырехлетняя стратегия расходов должна содержать в себе, среди
всего прочего:
 Краткое изложение роли, места и организации Фонда.
 Краткое изложение целей Фонда в области охраны
окружающей среды и энергоэффективности, включая краткое
изложение того, как эти цели связаны с соответствующей
политикой в области охраны окружающей среды и
энергоэффективности.
 Краткую информацию об ожидаемых общих доходах и
расходах Фонда.
 Информацию о нескольких приоритетных областях
расходования средств Фонда на четырехлетний период,
включая реалистичную оценку затрат и стратегию
финансирования для достижения предложенных целей в
каждой области (с учетом других доступных источников
финансирования).
 Распределение расходов по приоритетным областям
расходования средств.
 Пояснение основных принципов финансирования,
применяемых Фондом, которые должны включать в себя
объективность, подотчетность, прозрачность, экономичность,
дополнительность, мобилизацию и совместное
финансирование.
 Основную информацию о критериях приемлемости заявителя
и проекта, максимальных суммах присуждаемых средств и
типах финансовых продуктов, предлагаемых Фондом.
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 Краткое изложение политики Фонда в отношении управления
проектным циклом.
Ежегодный план деятельности должен быть схожим с
четырехлетней стратегией расходов по своему содержанию и
структуре. Он должен содержать все подробные данные о политике
расходования в заданный период, в частности:
 Более точную информацию об общих доходах и расходах
Фонда.
 Подробную информацию о подобластях приоритетных
областей расходования средств Фонда, о распределении
расходов (включая разбивку инвестиционных и
неинвестиционных расходов для каждой приоритетной
области расходования).
 Подробную информацию об основных принципах
финансирования, применяемых Фондом, о максимальных
суммах присуждаемых средств, критериях приемлемости и
типах финансовых продуктов, предлагаемых Фондом (включая
конкретные условия финансирования по каждому
финансовому продукту, отличающиеся друг от друга в
зависимости от приоритетной области расходования и типа
заявителя).
 В приложении к ежегодному плану деятельности должны
дополнительно излагаться процедуры открытых торгов,
применяемые Фондом.
Фонд должен подбирать, отбирать и финансировать проекты,
которые полностью соответствуют ежегодному плану деятельности
и четырехлетней стратегии расходов.
Процесс подбора, заявки, экспертизы, отбора, заключения
договора, мониторинга и оценки проектов должен соответствовать
процедурам, изложенным в разделе «Проектный цикл» настоящего
устава.
Поправки к принятой четырехлетней стратегии расходов должны
вноситься, если они считаются необходимыми, правлением Фонда
или правительством Республики Хорватия. Поправки к принятой
четырехлетней стратегии расходов должны вноситься только в тех
случаях, когда изменяются, заменяются или корректируются какиелибо меры политики или законы, упомянутые в статье 23(4) Закона
о Фонде, или если допущения или цели принятой четырехлетней
стратегии расходов становятся устаревшими. Правление Фонда
должно принимать ежегодный план деятельности на заданный год
не позднее 1 января такого года.
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Статья 27
ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ФОНДОМ
В течение первых двух лет после основания Фонд должен
разработать и предложить следующие финансовые продукты: грант
и субсидию в виде процентных выплат.
После окончания этого периода, и если Фонд приобрел
необходимый потенциал и знания рынка, Фонд может также
предлагать финансирование в форме займов по льготной или
нулевой процентной ставке.
Общая сумма годовых обязательств Фонда на предстоящий
период может составлять максимум 20% капитала Фонда с
прошлого года.
Статья 28
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ФОНДА
В соответствии со статьей 23 Закона о Фонде, Фонд должен
готовить бюджет (финансовый план) на каждый финансовый год.
Бюджет должен быть основан на наилучшей оценке доходов.
Распределение средств в финансовом плане должно
устанавливаться в соответствии с ежегодным планом деятельности
Фонда и четырехлетней стратегией расходов.
В соответствии со статьей (3) Закона о Фонде, финансовый план
Фонда должен приниматься с соблюдением процедуры,
установленной для внебюджетных фондов.
Статья 29
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ФОНДА
Фонд должен иметь банковские счета в хорватских кунах и, если
это целесообразно, в иностранной валюте.
Денежные средства, предоставляемые Фонду иностранным
источником, могут, по просьбе Фонда, храниться на специальном
счете, чей статус определяется совместно иностранным
источником, Фондом и соответствующим банком.
Правление должно утверждать правила управления средствами,
их учета и контроля в соответствии с хорватским законодательством
и в необходимых случаях с требованиями иностранных источников.
Эти правила должны стать неотъемлемой частью настоящего
устава.
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Статья 30
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФОНДА
Фонд должен создать объединенную систему бухгалтерского
учета.
Необходимо вести счет с детальным перечислением
бухгалтерских проводок.
Каждый отдельный проект, финансируемый Фондом, должен
учитываться посредством детализированных счетов, где
соответствующие детализированные счета состоят из дебета и
кредита соответственно составу консолидированных счетов.
Все платежные документы (платежные поручения, требования и
прочие документы), уполномочивающие выборку средств со счетов
Фонда, должны подписываться управляющим директором Фонда и
менеджером по финансовым и административным вопросам Фонда.
Платежные документы должны выписываться на основе
письменных требований. Платежные документы, относящиеся к
проектам, которые финансируются Фондом, должны утверждаться
руководителем департамента операций. Стандартные образцовые
формы платежных документов должны разрабатываться
департаментом финансовых, административных и правовых
вопросов и включать, в числе прочего, следующие сведения: дата;
спецификация проекта; номер инвойса; сумма за вычетом
авансового платежа; сумма, оговоренная в контракте; номер
банковского счета; реквизиты банка; подпись. Копии платежных
документов должны храниться в виде приложений к
соответствующему контракту в файле соответствующего проекта
наряду со всеми соответствующими бухгалтерскими документами.
Для учета общих и административных средств Фонда
необходимо вести отдельный временный счет. Необходимо
проводить различия между расходами Фонда и расходами
правления.
Отчеты по средствам на вышеупомянутых счетах должны
составляться на ежеквартальной и ежегодной основе. Такие отчеты
и краткие сводки должны представляться правлению.
В соответствии с положениями статьи 23 (5) Закона о Фонде,
Фонд обязан применять правила, регулирующие вопросы бухучета
бюджетных средств и финансовой отчетности по использованию
бюджетных средств.
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ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ
Статья 31
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫМ ЦИКЛОМ
ФОНДА
Для способствования реализации ежегодного плана
деятельности и четырехлетней стратегии расходов, упомянутых в
статье 26 настоящего устава, Фонд должен использовать систему
управления проектным циклом, основанную на международной
добросовестной практике.
Проектный цикл Фонда должен включать в себя следующие
стандартные процедуры:
1) подбора проектов;
2) подачи заявок на реализацию проекта;
3) экспертизы проекта;
4) одобрения проекта;
5) заключения контрактов;
6) реализации проекта;
7) оценки проекта.
В соответствии с положениями статей 31–38 настоящего устава,
Фонд обязан разработать политику управления проектным циклом,
которая должна подробно излагать все процедуры проектного цикла
и включать в себя все необходимые формы, используемые в
проектном цикле. Политика управления проектным циклом должна
быть приведена в полное соответствие с ежегодным планом
деятельности Фонда. Поэтому политика управления проектным
циклом разрабатывается или корректируется одновременно с
разработкой или корректировкой ежегодного плана деятельности и
представляется на утверждение правлению Фонда вместе с
ежегодным планом деятельности.
Управление проектным циклом Фонда должно поддерживаться
программным обеспечением для управления проектным циклом,
специально разработанным и приспособленным к политике
управления проектным циклом Фонда. Фонд должен сотрудничать с
подходящей компанией по разработке программных обеспечений с
целью внедрения и обновления (при необходимости) программного
обеспечения для управления проектным циклом Фонда.
Для каждого проекта, представленного в Фонд вместе с заявкой
на финансирование, необходимо вести отдельный файл. Для
проектов, которые были отклонены Фондом, файлы должны
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состоять из предложения на реализацию проекта, соответствующей
информации о проекте/формы заявки и других возможных
дополнительных документов проекта, представленных инициатором
проекта. Для проектов, которые были одобрены для
финансирования Фондом, файлы должны дополнительно включать
в себя соответствующую заполненную форму экспертизы Фонда;
выдержку из решения правления Фонда об одобрении проекта;
копию присужденного контракта; отчеты о реализации проекта;
отчеты и формы оценки проекта; и все копии платежных требований
по контракту, включая платежные поручения, инвойсы и прочие
соответствующие бухгалтерские документы. Все эти файлы должны
храниться в департаменте финансовых, административных и
правовых вопросов.
Департамент операций должен вести базу данных компаний и
отдельных экспертов, которая может использоваться Фондом в
каждом отдельном случае для выполнения отдельных экспертных
задач при управлении проектным циклом.
Статья 32
ПРОЦЕДУРА ПОДБОРА ПРОЕКТОВ
Подбор проектов должен основываться на квалификационных
критериях, содержащихся в ежегодном плане деятельности Фонда и
четырехлетней стратегии расходов. Подбор проектов может быть
пассивным или активным. При пассивном подборе проектов
инициатор проекта обращается в Фонд с предложением о
реализации проекта, и Фонд оценивает, соответствует ли данное
проектное предложение квалификационным критериям Фонда и
приоритетным областям поддержки. При активном подборе
проектов Фонд подробно указывает типы проектов, цели и
квалификационные критерии для этих проектов наряду с другими
условиями, которые необходимо выполнить, и подбирает проектные
предложения на конкурентной основе (путем открытых торгов).
Фонд должен разработать процедуры проведения открытых
торгов в соответствии с международной добросовестной практикой.
Процедуры открытых торгов должны прилагаться к ежегодному
плану деятельности Фонда в виде дополнения.
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Статья 33
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
Процедура подачи заявок на реализацию проекта должна
состоять из двух этапов.
На этапе 1 проектное предложение оценивается Фондом с
использованием стандартизированной формы информации о
проекте (ФИП). Для всех приоритетных областей расходования
средств Фонд должен разработать отдельные формы информации о
проекте. ФИП должны быть разработаны таким образом, чтобы
позволить выполнить быструю экспертизу, причем критерии
экспертизы включают в числе прочего основные квалификационные
критерии Фонда и основные принципы Фонда в отношении
финансирования. На основании оценки ФИП инициатор проекта
получает информацию о том, что: 1) проект был отклонен, причем
Фонд должен детально разъяснить причины, приведшие к отказу,
или 2) что проект должен быть доработан в соответствии с
инструкциями Фонда, или 3) что инициатору проекта предлагается
заполнить более детальную форму заявки на реализацию проекта.
На этапе 2 инициатор проекта должен заполнить форму заявки и
представить ее в Фонд вместе со всеми необходимыми
сопроводительными документами (например, техникоэкономические обоснования, оценки воздействия на окружающую
среду, финансовые аудиты, выписки из банковского счета, справки о
долговом бремени, справки о кредитном рейтинге и т.д.). Фонд
должен разработать различные формы заявки для различных
приоритетных областей расходования средств Фонда. Формы
заявок разрабатываются таким образом, чтобы они могли
содержать всю необходимую информацию, требуемую для
выполнения экспертизы проекта.
Статья 34
ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА
Процедуры и критерии экспертизы проекта должны
устанавливаться с учетом следующих факторов: размер и
сложность проектов, проходящих экспертизу; конкретная проблема,
связанная с окружающей средой/энергией, которая затрагивается
проектом; форма финансовой поддержки, запрашиваемая у Фонда
(например, грант или субсидия в виде процентных выплат); уровень
потребности в ресурсах Фонда (т.е. как выражено в заявке на
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оказание поддержки); и ресурсы, доступные Фонду, для выполнения
экспертизы (например, время, кадры, финансы).
Проекты должны проходить экспертизу группами по категориям
приоритетных областей расходования средств, указанных в
ежегодном плане деятельности Фонда.
Для экспертизы необходимо использовать четыре основных
критерия: 1) выгоды для здоровья человека и общая экологическая
эффективность; 2) техническую осуществимость; 3)
финансовые/экономические вопросы; 4) реалистичность. Каждый из
этих критериев может разбиваться на ряд подкритериев, а те могут
разделяться на различные категории приоритетных областей
расходования средств. Однако в рамках одной категории
приоритетной области расходования средств подкритерии не
должны изменяться для отдельных проектов.
Фонд должен заполнить форму акта об экспертизе для каждого
проекта, проходящего экспертизу. Форма акта об экспертизе
проекта должна заполняться с использованием информации,
содержащейся в форме заявки на реализацию проекта, с учетом
дополнительной документации, представленной инициатором
проекта. Если информация в форме заявки на реализацию проекта
является неполной и, таким образом, не позволяет заполнить
форму акта об экспертизе проекта, то такая форма заявки должна
быть возвращена инициатору проекта для заполнения. Процедура
экспертизы не должна задерживаться из-за того, что информация в
форме заявки является неполной. В таких случаях проектные
предложения с неполными формами заявки на реализацию проекта
должны рассматриваться в будущем раунде экспертизы после того,
как будут представлены заполненные формы заявки.
На основании информации, содержащейся в заполненных
формах акта об экспертизе проекта, необходимо установить
очередность проектов для каждой приоритетной области
расходования средств. Очередность проектов должна основываться
на подсчете баллов по критериям и подкритериям, причем баллы
(т.е. мера относительной значимости) присваиваются каждому
основному критерию и подкритерию. Затем составляется список
проектов, расположенных в порядке очередности для каждой
приоритетной области расходования средств, в котором проекты
располагаются в порядке присвоенных общих баллов. По каждому
проекту такой список должен содержать в себе следующую
информацию: наименование проекта; сумма, запрашиваемая
инициатором проекта; сумма, предложенная для присуждения
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Фондом; общая стоимость проекта; краткая информация о
численной оценке; качественные заключения, которые могут быть
следующими: 1) «проект заслуживает финансовой поддержки в
своем предложенном виде»; или 2) «проект может заслуживать
финансовой поддержки после определенных конкретных
модификаций»; или 3) «проект не заслуживает поддержки».
Затем в соответствии с плановыми нормами расходов для той
или иной приоритетной области и финансовыми ресурсами,
фактически имеющимися в наличии, Фонд должен отметить
проекты, получившие самые высокие баллы, которые считаются
«заслуживающими финансовой поддержки в своем предложенном
виде». Отмеченные проекты из каждого списка приоритетных
областей расходования средств должны включаться в единый
«список рекомендованных проектов». Управляющий директор
Фонда должен представить этот список рекомендованных проектов
в правление Фонда в качестве формальной рекомендации
экспертов Фонда, отвечающих за экспертизу проектов.
Для достижения и поддержания надежности и убедительности
процесса экспертизы о процедуре (включая, в частности, критерии
экспертизы и присвоения баллов) следует сообщать заявителям
заблаговременно. Процедура не может быть изменена, если только
вся политика управления проектным циклом Фонда не будет
пересмотрена или изменена.
Статья 35
ПРОЦЕДУРА ОДОБРЕНИЯ ПРОЕКТА
Во время обсуждения списка рекомендованных проектов в
правлении Фонда управляющий директор Фонда должен
предоставить всю дополнительную и подробную информацию,
относящуюся к проектам, рекомендованным для одобрения, и ко
всем другим проектам, прошедшим экспертизу, по требованию
правления.
Процесс одобрения проекта правлением Фонда должен
основываться на следующих руководящих принципах:
 Основой для одобрения любого проекта должны быть его
профессиональная и систематическая экспертиза,
очередность, установленная экспертами Фонда, и
рекомендация управляющего директора Фонда.
 Если список рекомендованных проектов изменяется
правлением, письменное разъяснение должно вноситься в
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официальный отчет и предоставляться любой
заинтересованной стороне по первому требованию.
 Окончательный список рекомендованных проектов,
одобренный правлением для финансирования, должен
публиковаться и открыто распространяться, в том числе на
веб-сайте Фонда.
 По одобренным проектам Фонд и заявитель должны провести
переговоры и подписать контракт, имеющий обязательную
юридическую силу, как предусмотрено в статье 36 настоящего
устава.
 Своевременное письменное уведомление должно быть
направлено тем заявителям, чьи заявки не были одобрены для
финансирования, с разъяснением причин отказа и с указанием
возможностей для повторного представления заявки в
будущем, если такие возможности существуют.
Правление Фонда не должно одобрять какие-либо проекты,
которые не были указаны в заявках и не прошли экспертизу в
соответствии с положениями статей 33 и 34 настоящего устава.
Статья 36
ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ
По одобренным проектам Фонд и бенефициар проекта должны
провести переговоры и подписать контракт, имеющий обязательную
юридическую силу. Присужденный контракт должен включать в себя
среди прочего:
- краткую справку о проекте;
- сведения об обязанностях и правах Фонда и бенефициара;
- описание финансирования проекта, включая график платежей
и правила закупок;
- краткое изложение графика реализации проекта, отчетность о
ходе продвижения работ и надзоре за реализацией проекта;
- статьи, определяющие ответственность за риски проекта и
процедуры внесения поправок, аннулирования и расторжения
контракта;
- приложения с документами проекта, планом финансирования
и планом закупок.
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Присужденный контракт должен всегда обязывать заявителя
использовать выделенные средства только для целей, описанных в
одобренном проекте и в рамках контракта. Присужденный контракт
должен предусматривать меры для отмены будущих выборок
средств и возвращения выбранных средств в случае нарушения
контракта заявителем посредством возбуждения судебного
процесса в рамках соответствующего законодательства.
После подписания контракта Фонд должен перевести платежи
получателю в соответствии с графиком выборки средств,
описанным в контракте, и при получении соответствующих
инвойсов. В случае субсидии для выплаты процентов по займам,
Фонд должен перевести платежи кредитору согласно соглашению
между кредитором и Фондом и в соответствии с инвойсами. В
контракте на выделение субсидии для выплаты процентов должна
быть указана сумма выплачиваемой субсидии, а также график и
процедура выборки средств. Фонд должен применять следующие
общие правила, касающиеся выборки средств:
 Авансовые платежи могут осуществляться после заключения
контрактов, однако должны быть минимальными. Авансовые
платежи не должны превышать 50% общей суммы
присужденного контракта.
 Последующие платежи должны осуществляться только после
того, как Фонд получит и одобрит квитанции (или другие
подтверждения, оговоренные в присужденном контракте) для
расходов, понесенных бенефициаром.
 Платежи за крупные единицы оборудования или большие
объемы строительных работ должны осуществляться
непосредственно подрядчику, поставляющему оборудование
или выполняющему строительные работы (когда Фонд получит
и одобрит квитанции или другие оговоренные подтверждения
расходов, понесенных бенефициаром).
 Заключительная часть суммы присужденного контракта
должна выплачиваться Фондом только после того, как
бенефициар предоставит необходимую документацию,
подтверждающую, что проект является полностью
действующим и что обеспечиваются предусмотренные выгоды
для окружающей среды (например, указанные в
соответствующих разрешениях на ведение работ и/или
официальных заявлениях соответствующих органов власти).
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 Неистраченные выбранные финансовые средства должны
возвращаться в Фонд после окончания реализации проекта.
Все вопросы, связанные с контрактными отношениями, если
только они не регулируются настоящим Уставом, должны подлежать
действию положений закона об обязательствах и других
подзаконных актов.
Статья 37
ПРОЦЕДУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Фонд должен в сотрудничестве с соответствующими органами
осуществлять мониторинг реализации проекта с целью обеспечения
соответствия положениям присужденного контракта и любого
соответствующего законодательства.
В качестве основы для эффективного мониторинга Фонд обязан
обеспечить хорошую связь между Фондом и инициатором проекта.
Мониторинг должен также осуществляться посредством выездов на
места персонала Фонда и периодических отчетов о ходе
выполнения работ, представляемых в Фонд инициатором проекта, а
также посредством любых дополнительных методов,
предусмотренных в присужденном контракте.
Фонд и инициатор проекта должны нести совместную
ответственность за разрешение проблем, связанных с реализацией
проекта. Фонд должен оказывать помощь в своевременном
выявлении проблем по мере их возникновения и предоставлять
содействие в их разрешении. При необходимости Фонд может
принять меры, согласно процедурам, изложенным в присужденном
контракте, для аннулирования проекта, если его продолжение не
является обоснованным, особенно если инициатор проекта не
действовал в соответствии с контрактом.
В случае серьезных злоупотреблений средствам могут
применяться карательные меры в соответствии с процедурами,
содержащимися в присужденном контракте.
Статья 38
ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА
После завершения проекта, финансируемого Фондом, Фонд
должен заполнить стандартную форму акта о завершении проекта.
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Основные цели акта о завершении проекта должны быть
следующие:
- документирование достижений результатов проекта на дату
его завершения в сравнении с запланированными
результатами, описанными в документе проекта;
- оценка потребности в возможном дальнейшем содействии
Фонда после завершения проекта;
- способствование накоплению и распространению опта; и
- обеспечение основы для того, чтобы установить, является ли
оценочное исследование обоснованным.
На основе сведений, содержащихся в акте о завершении проекта,
Фонд должен решить, существует ли необходимость в выполнении
детальной оценки завершенного проекта независимыми экспертами
с целью исследования достижения целей проекта и их
актуальности, а также эффективности и последствий проекта.
Оценщики не должны принимать участие в реализации проекта.
Фонд может заказать выполнение детальной оценки завершенного
проекта, например, для особо крупных проектов, для особо
новаторских проектов, и если такая оценка способствует
существенному совершенствованию деятельности Фонда (в
качестве систематического способа извлечения уроков).
Результаты и рекомендации, содержащиеся в актах о
завершении проекта и оценочных исследованиях, должны
учитываться при любом пересмотре политики и процедур Фонда.
Опыт, полученный при реализации менее успешных проектов,
должен распространяться внутри Фонда среди его работников с тем,
чтобы непрерывно совершенствовать потенциал, необходимый для
управления проектным циклом.
ПУБЛИЧНЫЙ ХАРАКТЕР ФОНДА И ОТЧЕТНОСТЬ
Статья 39
ОТЧЕТНОСТЬ
В соответствии с положениями, содержащимися в статьях 24 и 29
Закона о EEEF, Фонд должен готовить и публиковать ежегодные
отчеты, аудированные ежегодные финансовые отчеты, материалы
для интерактивного веб-сайта, рекламные материалы и любую
другую информацию, которая может запрашиваться
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государственными органами, широкой общественностью или
средствами массовой информации.
Ежегодный отчет Фонда, проверенные аудиторами ежегодные
финансовые отчеты, материалы для интерактивного веб-сайта и
соответствующие рекламные материалы должны готовиться и
публиковаться на хорватском и английском языках.
Статья 40
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
Ежегодный отчет Фонда должен включать в себя подробную
информацию по следующим вопросам:
Краткое изложение роли, места и целей Фонда.
Краткая информация об организационной структуре Фонда.
Краткое изложение основной операционной политики Фонда
(ежегодный план деятельности, четырехлетняя стратегия
расходов и политика управления проектным циклом).
Краткая информация и данные о доходах Фонда с разбивкой
по источникам доходов.
Краткая информация и данные о расходах Фонда на охрану
окружающей среды и энергоэффективность с разбивкой по
областям расходования средств, типам получателей, методам
выборки средств и типам финансового продукта.
Краткая информация о расходах Фонда, не связанных с
проектами охраны окружающей среды и обеспечения
энергоэффективности (зарплата персонала и страховые
премии, денежное содержание правления, затраты на внешних
консультантов, административные расходы, оборудование,
налоги и т.д.).
Полный перечень проектов, финансированных в течение
отчетного периода, включая краткое изложение данных по
каждому проекту.
Краткая информация о достижениях Фонда в течение
отчетного периода (включая данные об ожидаемых
улучшениях состояния окружающей среды, достигнутых
благодаря поддержке Фонда).
Краткая информация о том, как инициаторы проектов могут
работать с Фондом.
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Краткая информация о будущих планах Фонда (ожидаемые
изменения в операционной политике Фонда, условия
деятельности Фонда, долгосрочные замыслы и вызовы).
Проверенный аудиторами финансовый отчет Фонда за
отчетный период и краткое изложение аудиторского отчета.
В ежегодном отчете могут охватываться другие дополнительные
вопросы, если это необходимо и целесообразно.
Ежегодный отчет Фонда должен представляться министру,
ответственному за охрану окружающей среды, и министру,
ответственному за энергетику, не позднее 30 апреля следующего
календарного года.
Ежегодный отчет должен предоставляться всем
заинтересованным лицам и организациям. Загружаемая версия
ежегодных отчетов должна размещаться на веб-сайте Фонда.
Статья 41
ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Краткая информация о проверенном аудиторами финансовом
отчете Фонда должна включать в себя как минимум балансовый
отчет и отчет о прибылях, а также приложения с разъяснениями и
отчет аудиторов. Может включаться другая дополнительная
информация, если управляющий директор и правление посчитают
ее необходимой и целесообразной.
Статья 42
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВЕБ-САЙТ
Интерактивный веб-сайт должен содержать подробную
информацию по тем же вопросам, которые должны включаться в
ежегодный отчет Фонда (однако такая информация непрерывно
обновляется). Должна быть доступной на веб-сайте Фонда
следующая информация:
 Основные законы и нормативные акты, регулирующие
деятельность Фонда; кроме того, основные принципы
операционной политики Фонда, документация для открытых
торгов и прочие соответствующие документы, которые
размещаются на веб-сайте в формате, позволяющем их
загрузку.
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 Вся необходимая информация для плательщиков тех сборов,
которые были введены Законом о Фонде.
 Полный список одобренных проектов, по которым были
присуждены контракты.
 Соответствующая информация для иностранных доноров и
международных финансовых учреждений.
На веб-сайте Фонда может размещаться другая дополнительная
информация, если управляющий директор и правление посчитают
это необходимым и целесообразным. Веб-сайт Фонда должен
обновляться на постоянной основе, но в любом случае не менее
чем один раз в три месяца. Веб-сайт Фонда должен быть основным
современным информационным инструментом.
Статья 43
РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Фонд должен подготовить различные рекламные материалы,
направленные на различные конкретные целевые группы, такие как:
государственные органы, управляющие Фондом; потенциальные
инициаторы проектов (включая материалы, специально
подготовленные для муниципалитетов, предприятий,
государственных учреждений, НПО и т.д.); иностранные учреждения
и организации; средства массовой информации; и т.д.
Статья 44
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ И
КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
При получении запроса Фонд должен подготовить любую
дополнительную информацию о своей деятельности. Единственным
типом информации, в выдаче которой Фонд может отказать,
является информация, определяемая как содержащая
государственную или коммерческую тайну в соответствии с
хорватским законодательством.
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НАДЗОР И КОНТРОЛЬ
Статья 45
АУДИТ ГОДОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА
Необходимо проводить аудиторскую проверку годовых
финансовых отчетов Фонда. Такие проверки должны проводиться
независимыми дипломированными аудиторами в соответствии с
международными стандартами аудита.
Аудиторов необходимо выбирать на конкурсной основе.
Аудиторами могут быть хорватские штатные или независимые
иностранные аудиторы.
Фонд должен обеспечить условия для непрерывного аудита.
Аудиторы должны получать полную поддержку, необходимую для
адекватного выполнения своих задач.
Аудиторские отчеты должны предоставляться управляющему
директору Фонда, правлению Фонда и правительству Республики
Хорватия.
Статья 46
СОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОНЫ ФОНДА ДЛЯ НАДЗОРА И
КОНТРОЛЯ
В соответствии со статьей 30 Закона о EEEF, министерство,
ответственное за охрану окружающей среды, и министерство,
ответственное за энергетику, должны получить всестороннее
содействие со стороны Фонда для адекватного выполнения ими
своих задач по административному контролю и надзору над
экспертными операциями Фонда.
Экологическая инспекция также в рамках своей компетенции
должна получить всестороннее содействие со стороны Фонда,
необходимое для адекватного выполнения своих задач по надзору
над обеспечением исполнения положений Закона об EEEF и других
нормативных актов, принятых на основе этого закона.
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РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Статья 47
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ФОНДА, ПРИНЯТЫЕ В
СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ УСТАВОМ
Регламентирующие документы Фонда, принятые в соответствии с
настоящим уставом, включают в себя инструкции по ведению
операций Фонда, ежегодный план деятельности Фонда,
четырехлетнюю стратегию расходов и политику Фонда по
управлению проектным циклом.
Управляющий директор Фонда должен обеспечить, чтобы все
работники Фонда знали, понимали и применяли Закон о Фонде,
устав Фонда, инструкции по ведению операций Фонда, ежегодный
план деятельности Фонда, четырехлетнюю стратегию расходов и
политику Фонда по управлению проектным циклом. Каждый
работник Фонда должен получить копию этих документов для
личного пользования.
Инструкции по ведению операций Фонда должны
разрабатываться Фондом и приниматься правлением Фонда и
включать в себя правила и политику Фонда в следующих областях:
внутренняя организационная структура; внутренние процедуры и
принятие решений; политика в области вознаграждения работникам;
политика в области бухгалтерского учета и финансовых операций;
политика в области контроля/хранения документов и данных;
правила в области охраны труда; правила в области пожарной
безопасности; правила внутреннего распорядка; и т.д. Во всех
применимых случаях инструкции по ведению операций Фонда
должны основываться на данных принципах и применять
соответствующие требования ISO EN 9000. Инструкции по ведению
операций Фонда, ежегодный план деятельности Фонда,
четырехлетняя стратегия расходов и политика Фонда по
управлению проектным циклом должны разрабатываться Фондом в
соответствии с положениями статей 26 и 31 настоящего устава и
приниматься правлением Фонда при условии одобрения министром,
ответственным за охрану окружающей среды, и министром,
ответственным за энергетику.
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ВРЕМЕННЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 48
Инструкции по ведению операций Фонда, упоминаемые в статье
47, должны быть приняты правлением в течение 90 дней после
вступления настоящего устава в силу.
Первый ежегодный план деятельности Фонда, четырехлетняя
стратегия расходов и политика по управлению проектным циклом,
упоминаемые в статье 47, должны быть приняты правлением в
течение 90 дней после вступления настоящего устава в силу.
После одобрения правительством Республики Хорватия устав
должен вступить в силу на восьмой день после его публикации в
правительственном бюллетене Республики Хорватия.
4.3. Дополнительные соображения
Устав хорватского Фонда охраны окружающей среды и
энергоэффективности основан на специально принятом Законе о
Фонде охраны окружающей среды и энергоэффективности. Поэтому
ряд вопросов, охваченных в этом законе, не был затронут повторно
в уставе. Некоторые из этих вопросов представлены ниже в виде
выдержек из принятого Закона о Фонде. В тех странах, где не
принят всеобъемлющий Закон о Фонде, некоторые из
нижеизложенных вопросов могут затрагиваться в уставе Фонда.
Общая цель Фонда
При осуществлении своей деятельности Фонд должен
добиваться выполнения задач и принципов охраны окружающей
среды с целью обеспечения систематической и комплексной
защиты качества окружающей среды, охраны естественных
сообществ и рационального использования природных ресурсов и
энергии в качестве необходимых условий для устойчивого развития,
а также с целью обеспечения возможностей гражданам для
осуществления их прав на здоровую окружающую среду.
Определение источников доходов и обязательств
Фонд должен управлять и распоряжаться финансовыми
ресурсами для ведения операций и достижения целей,
установленных настоящим Законом.
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Фонд может ручаться за свои обязательства всем своим
имуществом.
Республика Хорватия должна нести совместную и отдельную
неограниченную ответственность за все обязательства Фонда.
Ресурсы Фонда, требуемые для финансирования охраны
окружающей среды и энергоэффективности в соответствии с
настоящим Законом, должны обеспечиваться из зарезервированных
доходов Фонда, получаемых из следующих источников:
- платежи загрязнителей окружающей среды;
- платежи за природопользование;
- платежи за воздействие на окружающую среду, оказываемое
отходами;
- специальные экологические платежи, оплачиваемые за
автомобильный транспорт;
- бюджеты районных (региональных) и местных органов
самоуправления в соответствии с совместно принятыми
программами;
- доходы, формируемые на основе международного
двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках
программ, проектов и соответствующих мероприятий в
области охраны окружающей среды и энергоэффективности;
- доходы и поступления от распоряжения свободными
ресурсами Фонда;
- пожертвования, гранты и т.п.;
- прочие источники средств в соответствии с законом.
Определение основных областей расходования средств и
направлений деятельности
Объем деятельности Фонда должен включать в себя
деятельность, связанную с финансированием подготовки,
реализации и развития программ, проектов и соответствующих
мероприятий в области сохранения, устойчивого использования,
охраны и улучшения окружающей среды и в области
энергоэффективности и использования возобновляемых источников
энергии (далее именуется «финансирование охраны окружающей
среды и энергоэффективности»).
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1) Ресурсы Фонда должны использоваться для финансирования
охраны окружающей среды и энергоэффективности, в частности
для следующих целей:
- охрана, сохранение и улучшение качества воздуха, почвы,
воды и моря, смягчение последствий изменения климата и
защита озонового слоя;
- рекультивация мест захоронения отходов, поощрение
предотвращения и сокращения образования отходов, очистка
отходов и использование ценных свойств отходов;
- поощрение чистого производства или предотвращение и
сокращение образования отходов и выбросов в результате
производственных процессов;
- охрана и сохранение биологического и ландшафтного
разнообразия;
- реализация национальных программ в области энергетики;
- поощрение использования возобновляемых источников
энергии (солнце, ветер, биомасса и т.д.);
- поощрение экологически обоснованного строительства;
- поощрение чистого транспорта;
- поощрение устойчивого использования природных ресурсов;
- поощрение устойчивого развития сельских районов;
- поощрение устойчивой хозяйственной деятельности или
устойчивого экономического развития;
- совершенствование информационной системы экологических
показателей, мониторинга и оценки состояния окружающей
среды и внедрение систем управления состоянием
окружающей среды;
- поощрение учебных и научных исследований и разработок,
программ, проектов и прочих мероприятий, включая
демонстрацию их результатов;
- осуществление операций Фонда.
2) Для достижения целей, изложенных в пункте 1 настоящей
статьи, Фонд может принимать участие в совместном
финансировании программ, проектов и соответствующих
мероприятий, организуемых и финансируемых международными
организациями, финансовыми учреждениями и органами и прочими
иностранными юридическими лицами.
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Ресурсы Фонда должны выделяться юридическим и физическим
лицам, являющимся пользователями средств, для финансирования
указанных целей посредством займов, субсидий, грантов и
пожертвований на основании результатов открытых торгов,
объявляемых Фондом.
Фонд не должен проводить открытые торги, если он
непосредственно участвует в совместном финансировании и
реализации программ, проектов и соответствующих мероприятий в
качестве стороны договора в соответствии с настоящим Законом.
Пользователи ресурсами Фонда должны использовать
выделенные им средства в целях и в рамках временных сроков,
оговоренных в контракте на выборку средств.
Если пользователь ресурсами не использует выделенные ему
ресурсы в порядке и в целях, установленных контрактом, он/она
обязаны вернуть Фонду финансовые ресурсы, истраченные в целях,
отличных от оговоренных, и за убытки, причиненные Фонду, он/она
должны привлекаться к ответственности в порядке, установленном
контрактом на выборку средств и законодательством.
Финансовый план Фонда должен приниматься в соответствии с
процедурой, установленной для внебюджетных фондов.
Фонд должен также принять программу работ на период
нескольких лет в соответствии с национальной стратегией охраны
окружающей среды и национальным планом действий по охране
окружающей среды, стратегией развития энергетики и программой
реализации стратегии развития энергетики, национальными
энергетическими программами, прочими документами и
нормативными актами в области охраны окружающей среды и
энергоэффективности и международными договорами, сторонами
которых является Республика Хорватия, при условии согласия
правительства Республики Хорватия.
Фонд обязан применять правила, регулирующие область
бюджетного бухгалтерского учета и финансовой отчетности в
рамках бюджетного бухучета.
Ресурсы Фонда будут в первую очередь использоваться для
финансирования программ, проектов и соответствующих
мероприятий, предусмотренных в рамках национальной стратегии
охраны окружающей среды и национального плана действий по
охране окружающей среды, стратегии развития энергетики и
программы реализации стратегии развития энергетики и
национальных энергетических программ.
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При финансировании программ, проектов и соответствующих
мероприятий, как установлено в соответствии с пунктом 1 данной
статьи, Фонд должен сотрудничать с банками и другими
финансовыми учреждениями.
Имущество Фонда
Имущество Фонда включает в себя предметы, права и прочие
активы, полученные от учредителей, включая финансовые ресурсы,
мобилизованные Фондом любым иным способом, указанным в
настоящем Законе.
Имуществом Фонда управляют правление и управляющий
директор в соответствии с настоящим Законом и уставом Фонда.
Фонд не может ни покупать, ни обременять залогом, ни
отчуждать какую-либо недвижимость или какое-либо имущество,
стоимость которого превышает сумму, зафиксированную уставом
Фонда, без предварительного согласия правительства Республики
Хорватия или органа власти, определяемого правительством.
Фонд не должен заключать контракты на осуществление других
видов деятельности, стоимость которых превышает сумму,
зафиксированную уставом Фонда, без предварительного согласия
правительства Республики Хорватия или органа власти,
определяемого правительством.
Отчетность, публичный характер операций Фонда
Фонд обязан представлять отчеты о выполнении рабочих
программ и о коммерческих операциях за предыдущий год
министру, ответственному за охрану окружающей среды, и
министру, ответственному за энергетику, в сроки, установленные
для представления годового отчета.
Фонд обязан представлять отчеты о выполнении рабочих
программ и о коммерческих операциях за предыдущий год
министру, ответственному за охрану окружающей среды, и
министру, ответственному за энергетику, по их первому
требованию.
Операции Фонда должны быть открытыми для общего доступа.
Фонд должен своевременно и правдиво информировать широкую
общественность о мероприятиях, осуществленных в рамках объема
своих деловых операций, в целях которых был учрежден Фонд, в
порядке, установленном уставом Фонда.
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По просьбе общественности и средств массовой информации
Фонд должен предоставлять им информацию, касающуюся его
деятельности, а также запрашиваемые документы.
Фонд может отказать в предоставлении информации или
документов, если они определены как содержащие государственную
или коммерческую тайну.
Административный контроль и надзор
Административный контроль и надзор за операциями Фонда
должен осуществляться министерством, ответственным за охрану
окружающей среды, и министерством, ответственным за энергетику,
в рамках их соответствующих объемов деятельности.
Контроль за исполнением положений настоящего Закона и
другими нормативными актами, принятыми на его основе, должен
осуществляться экологической инспекцией в рамках ее
компетенции.
Устав Фонда может предусматривать надзор за операциями
Фонда со стороны независимых дипломированных аудиторов.
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ЧАСТЬ 3. СТРАТЕГИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
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Аббревиатуры и сокращения
ЦВЕ
Центральная и Восточная Европа
СНГ
Содружество Независимых Государств
ФООС
Фонд охраны окружающей среды
ЕС
Европейский союз
ВВП
Валовой внутренний продукт
ГЭФ
Глобальный экологический фонд
МФИ
Международный финансовый институт
НПО
Неправительственная организация
ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития
РФООСЛХ Республиканский фонд охраны окружающей среды и развития
лесного хозяйства в Кыргызстане
ГАООСЛХ Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного
хозяйства
ПМСБ
Предприятие малого и среднего бизнеса
ПРООН
Программа развития ООН
UNECE
Европейская экономическая комиссия ООН
КЭБ
Концепция экологической безопасности
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1. Задание
Настоящий отчет подготовлен согласно задаче консультанта,
предусмотренной в техническом задании таким образом.
Подготовлено и предоставлено 5 отчетов, относящихся к
применению лучшего международного опыта при управлении
Фондами охраны окружающей среды в Кыргызской Республике. Все
5 отчетов должны фокусироваться на следующих областях
операционного управление Фондом: 1) обзор международного
опыта управления Фондами охраны окружающей среды (изучение 23 конкретных случаев); 2) управление Фондом; 3) подготовка краткои долгосрочных стратегий расходования Фонда; 4) реализация
процедур управления проектным циклом; 5) реализация системы
отчетности и распространения информации о деятельности Фонда.
2. Определение операционной ниши Фонда
Республиканский фонд охраны окружающей среды и развития
лесного хозяйства в Кыргызстане (далее - Фонд), как и любой фонд
в природоохранной области, должен рассматриваться в качестве
единственного политического инструмента, имеющегося у органов
государственной власти национального правительства для
достижения желаемых природоохранных целей.
Правительственные органы также должны иметь и другие
политические инструменты, меры и действия, которые они могут
использоваться для достижения целей. Фонд охраны окружающей
среды, будучи, возможно, очень полезным при определенных
условиях, будет иметь свои ограничения и не сможет
использоваться как орган, решающий все экологические проблемы.
Для эффективного и оперативного функционирования Фонда
необходимо правильно понять его преимущества и недостатки в
сравнении с другими политическими инструментами. Фонд должен
направить свои усилия туда, где он сможет предложить
максимальное дополнительное преимущество для достижения
целей правительства.
Для определения того, чем является (или может являться)
наибольшая добавленная стоимость Фонда, требуется, как
минимум, три предварительных этапа: 1) определить характер
экологических задач национального Правительства; 2)
приоритезация этих задач хотя бы с точки зрения актуальности и
финансовых требований; 3) оценка и применение целого ряда
альтернативных политических инструментов, находящихся в
распоряжении органов правительства. Четкая характеристика и
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определение приоритетности задач на национальном уровне обеспечить прочный прозрачный механизм распределения
ограниченных ресурсов Фонда; представление о сравнительных
преимуществах и недостатках Фонда в отношении других
политических инструментов поможет целенаправленно
использовать ресурсы в целях максимизировать выгоды,
получаемые от них.
С активизацией работы правительства Кыргызстана, особенно
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного
хозяйства в области дальнейшего определения и приоритезации
национальных целей, для предоставления успешного управления
ресурсами Фонда данные цели, помимо прочего, должны:
- конкретизировать политические цели до предоставления
рекомендаций по конкретным мероприятиям по достижению
этих целей;
- указать сравнительную важность различных целей (т.е.
установление приоритетных целей);
- ориентироваться на среднесрочные (2-5 лет) и долгосрочные
(свыше 5 лет) цели.
2.1. Краткий обзор соответствующих политических и
стратегических документов
Основными текущими стратегическими документами в области
природоохранной защиты и устойчивого развития являются
Стратегия развития страны на 2007–2010 годы и Концепция
экологической безопасности на 2007–2020 годы. Первый документ
является среднесрочной общей стратегией развития правительства,
а второй – основным долгосрочным природоохранным
политическим документом.
2.1.1. Стратегия развития страны на 2007–2010 годы1
Стратегия развития страны определяет приоритеты развития
следующим образом:
a) усиление экономического потенциала;
б) борьба с коррупцией; в) содействие социальному развитию; г)
обеспечение экологической устойчивости.
Основные цели развития Стратегии развития страны следующие:
а) сокращение бедности, б) улучшение стандартов материального
1

Части 2.1.1.‐2.1.4., основаны на данных «Второго обзора результативности экологической деятельности
Кыргызстана» (UNECE, 2009 г.).
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благосостояния граждан через продвижение достойных условий
труда и защиту окружающей среды, в) сохранение культурных и
моральных ценностей нации, г) защита гражданских прав, д)
гендерное равенство,
е) эффективная демократия.
Относительно стратегических приоритетов, связанных с
окружающей средой и мерами для их реализации, Стратегия
развития страны предусматривает стабильный долгосрочный
экономический рост, который не приведет к деградации
окружающей среды. Обеспечение экологической безопасности в
качестве основы устойчивого развития является одной из
среднесрочных целей стратегии. Стратегия содержит список
специальных мер, необходимых для достижения данной цели:
 Внедрение природоохранной политики и законодательства.
 Мониторинг состояния окружающей среды и содействие
рационального использования природных ресурсов.
 Упрощение разрешительной системы в природоохранной
области.
 Усиление соблюдения охраны окружающей среды.
 Создание сети особо охраняемых природных территорий.
 Усиление сохранения биоразнообразия и лесонасаждения.
 Содействие реабилитации и предотвращения деградации
экосистем.
Общий бюджет, необходимый для реализации
вышеперечисленных мер на период 2007–2010 годов, оценивается
в 60 миллионов долларов США.
Другим приоритетом Стратегии развития страны, связанным с
защитой окружающей среды, является реабилитация урановых и
токсичных свалок с целью предотвращения и ликвидации угроз
радиоактивного заражения.
Стратегия развития страны также предусматривает детальное
описание аспектов стратегического планирования, таких как участие
местных властей и других заинтересованных лиц, согласование
институтов и ресурсов для реализации, характеристики
потенциальных рисков и угроз, мониторинг и оценка. Реализация
стратегии осуществляется и координируется специализированным
органом - Национальным советом по стратегическому развитию,
возглавляемому президентом Кыргызской Республики.
2.1.2. Концепция экологической безопасности
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Концепция экологической безопасности (КЭБ), утвержденная
президентом в 2007 году, заменила первую Концепцию
экологической безопасности 1997 года и в настоящее время
является основным стратегическим документом государства в
области природоохранной политики. Она предусматривает
основные принципы природоохранной политики и определяет
глобальные национальные и местные экологические проблемы.
Концепция определяет национальные приоритеты в области
защиты окружающей среды, а также инструменты для обеспечения
экологической безопасности и ожидаемые конечные результаты
реализации КЭБ. Концепция экологической безопасности (КЭБ)
определяет несколько основных направлений для действий в
соответствии со специальными мерами Стратегии развития страны:
a) баланс экологических, экономических и социальных аспектов
развития; б) усиление законодательных и регуляторных систем; в)
улучшение соблюдения охраны окружающей среды; г) продвижение
экономических стимулов для защиты окружающей среды; д)
реформирование и обновление системы природоохранного
мониторинга; е) исполнение обязательств в рамках
ратифицированных многосторонних экологических конвенций.
Подход КЭБ основан на ясном намерении соединить вопросы
экологической безопасности и устойчивого развития и обеспечить
последовательность управленческих мероприятий государственного
природоохранного органа в области выработки политических
решений. Реализация концепции экологической безопасности (КЭБ)
разделена на три фазы:
- 2007–2010 годы – обеспечение социального и экономического
развития в рамках существующих способностей экосистем;
- 2010–2015 годы – сокращение уровня экологического
загрязнения и реабилитация естественной природной среды;
- 2015–2020 годы – повышение качества окружающей среды и
достижение устойчивого природопользования.
Первая фаза реализации считается подготовительной,
предусматривающей необходимые институциональные меры,
условия и эффективные инструменты для последующих фаз.
2.1.3. Другие стратегические документы
Стратегия биоразнообразия 2002 года направлена на сохранение
биологического разнообразия и разнообразия ландшафта как
средств обеспечения устойчивого социального и экономического
развития страны. Стратегия биоразнообразия определяет девять
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основных целей и содержит план действий с последующим
созданием комиссии по ее реализации, состоящей из
представителей различных министерств, агентств и Национальной
академии наук. План действий определяет список мер реализации
для конвенции по биоразнообразию, включая сроки и ответственные
органы и организации. Государственная лесная служба (в данное
время является частью Государственного агентства охраны
окружающей среды и лесного хозяйства) была определена в
качестве исполнительного агентства для стратегии и плана
действий.
В дальнейшем Стратегия биоразнообразия требует измененного
операционного плана с бюджетом, ясными и измеримыми
конечными результатами и индикаторами мониторинга и оценки.
Концепция развития лестного хозяйства с 2004 года по 2015 год,
Национальная лесная программа на 2005–2015 годы и
Национальный план действий по развитию лесного хозяйства на
2006–2010 годы, утвержденный в 2006 году, совместно с тремя
последовательными стадиями планирования действий
правительства предусматривают:
 Подготовку краткого содержания для долгосрочного
стратегического планирования (т.е. концепция).
 Стратегическое долгосрочное планирование (т.е. стратегия
или долгосрочная программа).
 Операционный план для фазы реализации (т.е. план действий,
или среднесрочная программа).
После концепции развития лесного хозяйства последовала
подготовка национальной лесной программы и операционного
плана действий, который предусматривает шаги по реализации на
четырехлетний период.
Общая цель трех документов состоит в сохранении лесных
экосистем посредством постепенного охвата лесов охраняемыми
территориями. В то же время данные документы также направлены
на создание лесного развития как здорового и устойчивого
экономического сектора и содействие роли частного сектора в
управлении лесами как через систему приватизации и создания
функций, так и через аренду лесных земель физическим и
юридическим лицам. В этой связи важно напомнить, что изученные
документы не предусматривают руководства, каким образом эти два
подхода могут быть согласованы между собой.
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Государственная программа 2005 года по использованию
промышленных и бытовых отходов является инструментом для
поддержки реализации Закона 2001 года
«О
промышленных и бытовых отходах». Программа направлена на
развитие и реализацию мер по предотвращению образования
отходов, переработке и повторному использованию отходов,
экологически безопасному удалению отходов, восстановлению
земель, используемых для мусорных свалок, транспортировке
опасных и токсичных отходов, финансированию управлением
отходами, строительству сооружений и мусорных свалок для
удаления муниципальных отходов и переработке органических
отходов. Подготовленный на период 2005–2011 годов, общий
бюджет Государственной программы по использованию
промышленных и бытовых отходов составляет 186 миллионов
сомов. Данная сумма включает 50 миллионов сомов из
государственного бюджета, 20 миллионов сомов из региональных и
местных бюджетов и 15 миллионов сомов из национальных и
региональных природоохранных фондов и развития лесного
сектора.
2.1.4. Международные договоры
Кыргызстан присоединился или ратифицировал следующие
основные экологические конвенции и протоколы:
 Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение (ратифицированную в 2002 году).
 Вашингтонскую конвенцию о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (принятую в 2006 году).
 Венскую конвенцию об охране озонового слоя
(ратифицированную в 2000 году).
 Монреальский протокол по веществам, разрушающим
озоновый слой (ратифицирован в 2001 году).
 Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением (принятую в 1996
году).
 Конвенцию Рио по биологическому разнообразию (принятую в
1996 году).
 Картахенский протокол по биобезопасности (принят в 2005
году).
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 Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (принятую в
2000 году) и Киотский протокол (ратифицирован в 2003 году).
 Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием (принятую в
1999 году).
 Роттердамскую конвенцию о процедуре предварительного
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных
химических веществ и пестицидов в международной торговле
(ратифицированную в 2000 году).
 Стокгольмскую конвенцию о стойких органических
загрязнителях (ратифицированную в 2006 году).
 Женевскую конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха
(принятую в 2000 году).
 Конвенцию Эспоо об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте (принятую в 2001 году).
 Орхускую Конвенцию о доступе к информации, об участии
общественности в процессе принятия решений и о доступе к
правосудию по вопросам окружающей среды (принятую в 2000
году).
Вышеуказанные конвенции и протоколы представляют
международные обязательства Кыргызстана, и соответственно
проекты, которые помогают выполнить эти обязательства, могут
быть рассмотрены Фондом с целью со-финансирования в той
степени, которая отвечает критериям пригодности Фонда и
стратегии расходования.
2.1.4. Основные положения и выводы
В целом существующие политические и стратегические
документы, рассмотренные выше, могут рассматриваться
достаточно широко, чтобы обеспечить незамедлительную помощь
для формулирования кратко- и среднесрочной стратегии
расходования Фонда. Также многие проекты и мероприятия,
определенные в действующих документах, могут быть не до конца
разработаны, чтобы представлять области для инвестирования для
незамедлительной помощи Фонда.
Тем не менее изученные документы позволяют сделать
следующие основные положения/выводы о национальных
потребностях и приоритетах для финансирования окружающей
среды, а также ограничения, которые могут повлиять на стратегию
расходования Фонда:
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 Защита воды и управление отходами являются областями,
которые в масштабе всей страны, вероятнее всего, требуют
большей степени капитальных инвестиций, основная часть их
нуждается либо в финансировании, либо в мобилизации со
стороны государственного сектора. Муниципалитеты
столкнутся с особенно тяжелым бременем, а ведь во многих
случаях в настоящее время они не в состоянии нести данные
расходы.
 В контексте объявленных основных целей поддержки высоких
темпов экономического роста, а также сокращения бедности
вполне вероятно, что природоохранные инвестиции в
модернизацию технологий (которые, как правило, приводят к
экономической и экологической выгоде), повышение
эффективности использования природных ресурсов и
развитие экологической промышленности (включая разработку
и продажу экологически более устойчивых продуктов) могут
представлять более привлекательные сферы для
незамедлительной государственной поддержки.
 Дополнительными областями для потенциальной поддержки
Фонда, в соответствии с национальными приоритетами, по
всей видимости, являются сферы, связанные с конвенциями
Рио: биоразнообразие и защита окружающей среды (включая
лесное хозяйство); опустынивание и изменение климата (в
частности, энергоэффективность, использование
возобновляемых источников энергии, адаптация).
2.2. Обзор природоохранных механизмов финансирования,
применяемых на рынке
Другим важным аспектом при определении операционной ниши
РФООСЛХ является рассмотрение вопроса о том, какие механизмы
финансирования уже имеются в сферах, где РФООСЛХ должен
быть активным: чтобы РФООСЛХ с его финансовыми продуктами не
препятствовал более широкому финансированию, основанному на
рыночных принципах (на самом деле Фонд должен стать
катализатором развития таких рыночных принципов
финансирования).
В Кыргызстане применяются следующие природоохранные
механизмы финансирования в настоящее время:
 Внебюджетные средства.
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 Государственные бюджетные ассигнования для конкретных
природоохранных проектов.
 Финансовая помощь доноров и МФИ, в частности, в
природоохранных сферах.
Коммерческие банки, по всей видимости, не являются активными
партнёрами в работе со специальными продуктами в области
природоохранного финансирования.
3. Преобразование национальных задач в стратегию
расходования
Экологический фонд является операционным инструментом, он
предназначен для финансирования различных мероприятий, мер и
инвестиций, которые положительно влияют на достижение целей
правительства. Поэтому Фондом они должны быть разъяснены и
воплощены в конкретные меры, которые будут финансироваться.
Учитывая, что природоохранные задачи правительства достаточно
обширны (отражают потребности), а средства Фонда ограниченны,
Фонд должен избирательно решать, где и как будут расходоваться
ресурсы.
Фонд не будет иметь возможности оказывать поддержку всем
достойным и необходимым природоохранным мероприятиям в
стране, поэтому следует проявлять осторожность, чтобы не создать
впечатления о том, что у него есть такие возможности. Учитывая
потенциально широкий спектр достойных, нужных природоохранных
мероприятий, Фонд должен оценить и сформулировать собственные
приоритеты расходования средств на ближайший год, т.е. годовой
операционный план, и на длительный период времени, т.е.
многолетнюю стратегию финансирования.
3.1. Многолетняя стратегия финансирования
Основная цель стратегии расходования Фонда заключается в
определении и описании приоритетных экологических вопросов,
которые следует рассмотреть, типов проектов и деятельности,
которым Фонд планирует оказывать поддержку, а также заявителей,
удовлетворяющих требования. Следует подчеркнуть, что стратегия
расходования Фонда не является заменой других существующих
национальных природоохранных программ и инициатив, она,
скорее, определяет роль Фонда в осуществлении этих программ и
инициатив. Такая стратегия полезна для того, чтобы:
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 Открыто продемонстрировать, как Фонд планирует выполнить
вышеупомянутые природоохранные задачи, которые за один
год невозможно осуществить.
 Заручиться уверенностью заявителей в непрерывности
политики Фонда.
 Четко определить и таким образом укрепить роль Фонда по
сравнению с другими политическими инструментами в
достижении национальных природоохранных целей.
Стратегия расходования Фонда представляет собой связующее
звено с долгосрочными национальными природоохранными
задачами и ежегодными операционными планами. Стратегия
должна определять разработку ежегодного операционного плана
Фонда и предоставлять предварительные расчеты доходов и
ориентировочных норм расходов (напр., в процентном выражении)
по разным видам проектов в сфере охраны природы. Стратегия
должна рассматриваться как развивающийся инструмент.
Предполагается, что стратегия рассчитана на повторяющиеся трехчетырехлетние периоды времени, поэтому требует периодического
пересмотра, например каждый год, для оценки хода работа (или
отсутствия такового) с целью внести любые дополнения по
необходимости.
Роль Фонда в реализации политики правительства, его
авторитетность среди бенефициантов и потенциальных
софинансирующих организаций, его приемлемость для тех
субъектов, чьи платежи являются источником капитализации (т.е.
плательщики экологических платежей), вероятнее всего, укрепятся,
если основные заинтересованные стороны будут считать
формулировку стратегии расходования Фонда (и ежегодного
операционного плана) связанной с национальными задачами,
систематической и прозрачной. Это подразумевает наличие доступа
у всех заинтересованных групп к информации о способах
формирования и расходования доходов Фонда. Стратегия
расходования Фонда и ежегодные операционные планы должны
быть представлены всем заинтересованным сторонам и, в
частности, ключевым заинтересованным сторонам Фонда
(потенциальным заявителям), например, путём включения этой
информации в содержание интерактивного веб-сайта Фонда,
ежегодного отчета, и по требованию.
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3.2. Годовой операционный план
В соответствии с международной практикой экологических
фондов, годовой операционный план представляет собой
краткосрочный инструмент планирования. Что касается содержания
и структуры годового плана расходования, он должен во многом
походить на многолетние стратегии расходования, но быть более
подробным. Некоторые из этих более конкретных вопросов и
информация – например, квалификационные критерии проекта,
инструкции по подаче заявок, принципы финансирования - должны
быть включены в политику Фонда по управлению проектным циклом
и рассматриваются в части 4 «Управление проектным циклом».
3.3. Предлагаемые компоненты стратегии финансирования и
годового операционного плана
3.3.1.Предыстория вопроса
Данный раздел должен включать актуальную информацию,
данные для предоставления справочной информации, а также
контекста стратегии расходования Фонда, в том числе:
 Краткое описание роли, организации, деятельности Фонда и
показателей работы в прошлом.
 Соответствующие национальные политические документы и
задачи.
 Ключевую статистику по данному вопросу.
 Ссылки, где необходимо, на другие источники и механизмы
финансирования.
3.3.2.Природоохранные задачи
Данный раздел должен определить природоохранные
приоритеты Фонда и отразить цели национальной
природоохранной политики. Многолетняя стратегия расходования
должна определить цели для предоставления ресурсов Фонда и
показать, каким образом эти цели отвечают долгосрочным задачам
Фонда. Годовой операционный план будет детально определять
природоохранные задачи и покажет более точный бюджет
предоставления ресурсов на предстоящий год, например, в виде
процентов от общего объема предполагаемых расходов. Цели для
предоставления ресурсов будут показаны по каждому
сектору/вопросу (например, управление отходами, технология и
промышленность, биоразнообразие и защита окружающей среды и
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лесного хозяйства, энергоэффективность, использование
возобновляемых источников энергии).
Объявление о планируемых Фондом расходованиях средств во
всех секторах/вопросах служит для двух основных целей:
 Показывает связь между национальными природоохранными
задачами и приоритетами Фонда в расходовании средств.
 Дает возможность Фонду сообщить потенциальным партнерам
и другим заинтересованным сторонам о практических аспектах
работы Фонда. Такая прозрачность полезна, так как это будет
способствовать расширению приемлемости и содействия
Фонду. Это также поможет заявителям при проведении
предварительного отбора идей для проекта сокращать
количество заявок, которые не явно входят в круг
запланированных задач расходования Фонда на текущий или
предстоящий год.
Что касается расходов на новые проекты, как стратегия
расходования, так и годовой операционный план должны
определять категории расходов, а не конкретные отдельные
проекты. Годовой операционный план должен также определять
максимальные размеры бюджета (или нормы) по каждой из этих
категорий. Объем ресурсов, выделяемых на каждый
сектор/проблему, должен быть достаточным, чтобы обеспечить
возможность финансирования нескольких проектов (не только
одного или двух) в данной категории, и сравнительно небольшим,
чтобы проекты в каждой категории были сопоставимыми. В случае
если эти требования становится сложно выполнить (т.е., как
минимум, несколько проектов в каждой категории), рекомендуется
направить деятельность Фонда на работу с меньшим количеством
проектов/мероприятий.
3.3.3.Основные принципы финансирования
Этот раздел должен охватывать основные принципы и порядок
финансирования, в том числе:
 Принципы подотчетности, прозрачности и экономической
эффективности.
 Дополнительность, инвестирование заёмных средств и
совместное финансирование (от инициаторов и др.).
 Максимальный размер присужденной суммы.
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 Финансовые положения и условия по каждому типу проекта и
инициаторов проектов (предприятие, муниципальные власти,
некоммерческие организации и др.).
Операционное значение и сущность этих вопросов
рассматривается в нижеприведенном разделе 4.
3.3.4.Доходы и расходы
Должен быть представлен обзор планируемых доходов и
расходов, показаны основные источники доходов и их
предполагаемые объемы на рассматриваемый период (например,
трехлетний период расходования), на предстоящий год расчеты
должны быть более подробными. В конце каждого года фактические
доходы и расходы за год должны быть сопоставлены с
прогнозируемыми доходами и расходами на начало года. Цель в
данном случае заключается в информировании политиков и
заявителей об объеме имеющихся ресурсов, а также о
предполагаемых расходах на приоритетные направления
деятельности.
3.4. Расходование средств на приоритетные сферы
Обнародование планируемых расходов Фонда по каждой
приоритетной сфере служит двум целям:
 Демонстрирует явную связь между экологическими задачами и
приоритетами расходования Фонда.
 Дает Фонду возможность информировать потенциальных
заявителей
и
другие
заинтересованные
стороны
о
практических
аспектах
операционного
плана.
Такая
прозрачность полезна, так как это будет способствовать
расширению приемлемости и содействия Фонду. Это также
поможет заявителям при проведении предварительного
отбора идей для проекта сокращать количество заявок,
которые не явно входят в круг запланированных задач
расходования Фонда на текущий или предстоящий год.
Что касается расходов на новые проекты, так же как стратегия
расходования, так и годовой операционный план должны
определять категории расходов, а не конкретные отдельные
проекты. Годовой операционный план должен также определять
максимальные размеры бюджета (или нормы) по каждой из этих
категорий. Объем ресурсов, выделяемых на каждый
сектор/проблему, должен быть достаточным, чтобы обеспечить
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возможность финансирования нескольких проектов (не только
одного или двух) в данной категории, и сравнительно небольшим,
чтобы проекты в каждой категории были сопоставимыми. В случае
если эти требования становится сложно выполнить (т.е., как
минимум, несколько проектов в каждой категории), рекомендуется
направить деятельность Фонда на работу с меньшим количеством
проектов/мероприятий. В нижеприведенной таблице показаны
ориентировочные нормы расходования.
Ориентировочные нормы расходов на каждую приоритетную
сферу деятельности (суммы указаны только для примера)
Приоритетные сферы
Экотехнология,
Энергосбережение и
модернизация и
Управлени использование
экологическая
е отходами возобновляемых
промышленност
источников энергии
ь
Нормы
расходован 30%
ия

30%

30%

Биоразнообра
зие и защита
природы,
леса
10%

4. Основные операционные и финансовые принципы Фонда
4.1. Объективность, подотчетность, прозрачность и
экономическая эффективность
Управление и освоение финансовых ресурсов Фонда
осуществляется на государственной основе, следовательно,
существуют правомерные предположения о том, что управление
ресурсами будет осуществляться таким способом, чтобы
максимально стимулировать интерес общественности. Это
предполагает:
 Решения, влияющие на распределение государственных
средств на основе продуманных, общепонятных и приемлемых
критериев
 Четкое определение, кто и какие учреждения, участвуют в
процессе принятия решений, каковы их индивидуальные роли
и обязанности и смогут ли они нести ответственность за свои
действия.
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 Сам по себе прозрачный процесс принятия решений, т.е.,
понятный и открытый для тщательного изучения другими
госучреждениями и широкой общественностью.
 Распределение ресурсов таким образом, чтобы
максимизировать экологические воздействия на каждую
единицу израсходованных средств (т.е. средства д. б.
потрачены наиболее экономически эффективным способом).
Эти принципы представляют собой основные положения
разумного государственного финансирования. Тем не менее они
настолько важны, чтобы занимать особое место среди руководящих
принципов Фонда. Конечно, признание принципов и фактическое
следование им на практике не одно и то же. Аспекты этих
принципов, и то, как их принимать и применять на практике, более
подробно рассматривается в части 4 «Управление проектным
циклом».
4.2. Дополнительность, инвестирование заёмных средств и
совместное финансирование
Консультант предполагает, что Фонд рассматривает
дополнительность, мобилизацию и совместное финансирование как
основополагающие принципы финансирования. Эти принципы тесно
взаимосвязаны и могут помочь Фонду максимизировать
положительное воздействие на окружающую среду на каждую
единицу оказанной финансовой помощи. Фонд должен стремиться к
дополнительности, ограничивая содействие (или полностью
отказывая в ней) проектам, которые могут быть профинансированы
из других источников.
Иначе говоря, финансовое содействие Фонда должно дополнять
другие доступные источники финансирования (в том числе те,
которые могут быть предоставлены заявителем проекта, и даже
вклад в натуральной форме), а не замещать их. Фонд должен
активно управлять собственными ресурсами, предоставляя только
самый необходимый минимум финансовой помощи для
обеспечения реализации проекта. Это предполагает, что фонд
будет, главным образом, представлять собой учреждение для софинансирования проектов, а также активно заниматься
привлечением финансовой поддержки из других источников.
Степень, в которой Фонд может обеспечить дополнительность
финансового содействия и управление другими источниками
финансирования, будет зависеть от ряда факторов, включая:
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 Размер и наличие других финансовых источников.
 Типы проектов и экологические проблемы, рассматриваемые
Фондов.
 Компетенцию сотрудников Фонда и более широкую
авторитетность Фонда как финансового учреждения.
Опыт работы некоторых фондов в странах Центральной и
Восточной Европы показал, что последний фактор является самым
весомым. Фонды, которые стали узнаваемыми благодаря своей
компетенции, дают другим источникам финансирования
уверенность в том, что проекты с участием фонда являются
экономически эффективными.
Конечно, возможности проекта могут проистекать там, где
отсутствуют либо сильно ограниченны альтернативные источники
финансирования. Например в Кыргызстане. Учитывая данный факт,
Фонд должен тщательно изучить, насколько важны приоритеты для
каждого проекта по отношению к финансовым приоритетам Фонда,
а также как приоритеты оцениваются по отношению к критериям
пригодности и оценки Фонда. Если проект считается крайне
высокоприоритетным, в таком случае Фонд может обосновать свою
роль в финансировании проекта. Тем не менее даже в таких
случаях Фонд должен требовать у заявителя инвестирования в
проект минимального уровня собственных средств. Такие
инвестиции являются верной гарантией для обязательств заемщика
для успешной и эффективной реализации проекта, а также помогут
избежать морального риска, связанного с субсидированным
финансированием. Минимальный уровень собственных средств
должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить обязательства
заявителя и в целом может дифференцироваться согласно типу
заявителя. Например, у коммерческих предприятий могут
потребовать внесение большего размера собственных средств, чем
у некоммерческих организаций, таких как НПО или небольшие
муниципалитеты.
4.3. Максимальный размер присуждаемых средств
Приведенный выше анализ показывает, что Фонд должен, как
правило, бережливо распоряжаться финансовым содействием.
Одним из способов достижения этой цели является установление
ограничений на максимальный размер какой-либо одной
выделенной суммы, предоставляемой Фондом. Например, Фонд
может установить правило, согласно которому максимальная сумма
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финансовой помощи на один проект должна составлять
определенный процент (предположим - 10%) от общего объема
доходов, планируемых на данный финансовый год. Конечно,
процентный предел может быть установлен выше или ниже, или
ограничения могут быть установлены также и в абсолютных
величинах.
Преимущество такого правила в том, что как Фонд, так и
заявители знают заранее (в начале бюджетного года) о
максимальном количестве денег, которое может получить любой
отдельный проект, и что ни одному из проектов не будет выделена
непропорционально большая доля располагаемых ресурсов Фонда.
Недостаток такого правила в том, что Фонд может в ходе оценки
проектов выявить проект, который предлагает очень существенные
экологические выгоды, но также требует весьма существенное
финансовое содействие для их реализации. Фонд может
подготовиться к таким событиям, предусмотрев исключение из
правил, согласно которому можно принять решение о присуждении
большего размера максимальной суммы при определенных
условиях (которые должны быть заранее определены) и с особого
разрешения правления Фонда.
Другим способом растягивания ресурсов и попыткой убедить, что
Фонд затрачивает ресурсов не больше, чем требуется для любого
отдельного проекта, является создание максимального
вознаграждения в соответствии с типом проекта и/или типом
заявителя. Такие ограничения, как правило, применяются
экологическими фондами в странах Центральной и Восточной
Европы. Опять же они должны быть установлены и донесены для
всех потенциальных заявителей в начале бюджетного года. Общий
подход для разграничения между типами проектов возможен путем
классификации проектов согласно различным компонентам
окружающей среды (т.е. управление отходами,
биоразнообразие/лесное хозяйство, энергоэффективность,
возобновляемая энергия и т.д.). Проекты, где, например, имеется
высокая приоритетность (например отходы), могут получить
финансовую помощь в размере до 50% от общего бюджета проекта,
в то время как типы проектов с более низкой приоритетностью могут
получить помощь в размере до 30% от общего бюджета проекта.
Аналогично¸ принято проводить различия между категориями
заявителей. Например, заявители, функционирующие как
коммерческие предприятия, и/или чьи проекты будут генерировать
поток доходов, обычно должны покрывать большую часть от общей
стоимости проекта за счет собственных средств (по крайней мере,
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когда они обращаются за грантовой поддержкой), а некоммерческим
заявителям, например НПО, научно-исследовательским
учреждениям и муниципалитетам, можно разрешить подавать
заявку Фонду на финансирование большей доли расходов.
Установление пределов, например максимального размера
присуждаемых сумм - это не точная наука, на этот процесс может
повлиять ряд факторов, в том числе:
 Финансовые нужды и потребности (примечание: здесь есть
разница) инициаторов проектов.
 Наличие других источников со-финансирования и сумма
располагаемых ресурсов Фонда.
 Компетенция и знания сотрудников Фонда оценки проектов и
согласование соглашений о грантах.
 Приоритеты расходования Фонда.
Максимальные ограничения присуждаемых сумм на любом
уровне их установления должны оцениваться каждый год и
изменяться, если Фонд посчитает это необходимым, чтобы отразить
изменяющиеся требования/потребности для финансирования
приоритетов природоохранной политики и имеющегося опыта у
персонала Фонда.
5. Рекомендации для среднесрочной стратегии расходования
РФООСЛХ
5.1. Основные соображения
По мнению консультанта, при разработке кратко- и
среднесрочной стратегии расходования Фонда, в стратегии должны
быть отражены следующие основные вопросы:
 Продолжительность стратегии.
 Предполагаемые доходы Фонда в этот период.
 Приоритетные секторы/сферы.
 Подходящие типы проектов.
 Подходящие категории заявителей.
 Виды содействия.
 Максимальный размер присуждаемых сумм.
 Ориентировочный размер расходуемых средств.
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Рекомендации консультанта в отношении каждого из
вышеприведенных пунктов представлены далее.
5.2. Продолжительность стратегии
Консультант рекомендует, чтобы начальная стратегия
расходования Фонда охватывала 4 года (т.е. четырехлетняя
стратегия), которая ежегодно изучается и обновляется, если это
необходимо, чтобы отразить изменяющиеся обстоятельства.
Данный период поможет создать ясное стратегическое видение и
структуру для дальнейшего планирования на кратко- и
среднесрочные периоды.
5.3. Предполагаемые доходы Фонда в этот период
Должны быть подготовлены детальные оценки и прогнозы
поступлений Фонда.
В качестве общего принципа консультант рекомендует, чтобы
Фонд избегал финансирования внутри организации, используя лишь
свои доходы от экологических платежей, так как это показывает
количество сборов, приходящее от определенных групп или
секторов или связывающее помощь Фонда и обложение такими
платежами. Такая практика неизбежно приведет к неэффективному
использованию ограниченных ресурсов Фонда.
5.4. Приоритетные секторы/сферы
На основе информации, представленной и рассмотренной в
предыдущих разделах данного отчета, рекомендуется направить
ресурсы и мероприятия Фонда на следующие секторы:
 Управление отходами.
 Энергосбережение и возобновляемая энергия.
 Экологическая технология и модернизация промышленности;
развитие экологической промышленности.
 Защита природы и сохранение биоразнообразия; лесного
хозяйства.
В секторе управления отходами Фонд должен сфокусировать
свои ресурсы на следующих подразделах (в порядке убывания
приоритетности):
 Развитии систем и сооружений для восстановления, а также
переработке отходов.
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 Применении технологий и методов предотвращения и
минимизации отходов на местах их образования.
 Разработке новых региональных мест захоронения отходов
для утилизации неопасных отходов, которые отвечают
техническим требованиям, в соответствии с
законодательством.
 Разработке новых систем и сооружений для регенерации,
обработки и утилизации опасных отходов, которые отвечают
требованиям и практике в соответствии с законом.
 Рекультивации, восстановлении и/или закрытии существующих
свалок.
 Внедрении современных систем для хранения, сбора и
транспортировки твердых бытовых отходов.
В сфере энергосбережения в число проектов, которые Фонд,
возможно, будет рассматривать для финансирования, могут,
например, входить:
 Энергетическая эффективность зданий и сооружений.
 Более эффективные системы выработки и передачи энергии.
 Энергосберегающее освещение.
 Высокоэкономичные электрические моторы и приводы.
 Энергосберегающие бойлеры и обогреватели.
 Теплоизоляция зданий.
 Изоляция бойлеров, резервуаров для горячей воды и сети
трубопроводов.
 Система использования отходящего тепла.
 Регулирование освещения.
Ввиду ограниченности ресурсов Фонда приоритеты следует
отдавать энергетическим проектам небольшого масштаба с
высокими демонстрационными показателями.
В отношении возобновляемых источников энергии
целесообразно ограничить содействие Фонда мелкомасштабными
и/или демонстрационными проектами, в частности, в следующих
областях:
 Гидроэнергетика (мелкомасштабные проекты).
 Энергия, генерируемая из отходов/вторичных ресурсов.
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 Биотопливо (биогаз, биодизель).
 Солнечная энергия.
 Ветровая энергия.
В области защиты биоразнообразия и природы Фонд, возможно,
должен сконцентрировать свои ресурсы в данном секторе на
проектах, которые: a) имеют потенциал для получения
значительных выгод для экономического развития, а также защиты
природы/биоразнообразия, б) поощряют более устойчивую и
экологически безопасную сельскохозяйственную практику.
Отдаленные субрегионы могли бы далее развиваться после
разработки более детальных отраслевых планов действий,
основанных на действующей политике лесного хозяйства.
Субрегионы в области природоохранных технологий и
промышленной модернизации, а также разработки
природоохранной промышленности и продуктов лучше всего могли
бы определить после более детального анализа экономических
потенциалов, предложенных в данной сфере в Кыргызстане (повидимому, на сегодняшний день этому вопросу мало уделяется
внимания либо вовсе не уделяется).
5.5. Подходящие типы проектов
В отношении квалификационных критериев для проектов
настоятельно рекомендуется не использовать ограниченные
ресурсы Фонда на финансирование проектов или деятельности,
которая обычно осуществляется или финансируется
правительством, например, экологическая инспекция и мониторинг
деятельности, разработка законов и политического курса,
подготовка и распечатка публикаций, компенсации экологическим
властям и др.
В противоположном случае Фонду рекомендуется делать
существенные различия между инвестиционными, или «жесткими»
проектами, и не-инвестиционными или «мягкими» проектами.
«Жесткие» проекты подразумевают строительство и поставку
основных средств, например, заводов и оборудования, а «мягкие»
имеют отношение к такой деятельности, как обучение, повышение
общественной осведомленности, изыскания и научные
исследования. Кроме того, рекомендуется направить большую часть
ресурсов Фонда на финансирование инвестиционных проектов. В
случае не-инвестиционных или «мягких» проектов, предлагается,
как принято, ограничить выделение средств Фонда на:
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 Исследования для оценки осуществимости и/или подготовки
инвестиционных проектов для последующего
софинансирования со стороны Фонда.
 Деятельность, направленную на стимулирование и
структурирование участия частного сектора в инвестиционных
проектах для дальнейшего софинансирования со стороны
Фонда.
 Обучение и повышение общественной осведомленности о
деятельности, связанной с проектами, которые будут
софинансироваться Фондом.
По мнению консультанта, Фонд не должен финансировать
исследовательскую деятельность.
Фонд должен применять как «пассивные», так и «упреждающие»
подходы для выявления проектов, подходящих для
финансирования со стороны Фонда (см. часть 4 «Управление
проектным циклом» для ознакомления с подробностями по этим
двум подходам).
5.6. Подходящие категории заявителей
Рекомендуется считать следующие категории заявителей
подходящими для получения содействия Фонда:
 Госучреждения, которые не заняты в коммерческой или
прибыльной деятельности (особенно региональные и
муниципальные власти).
 Государственные организации (школы, университеты,
больницы и др.).
 Предприятия малого и среднего бизнеса (МСП).
 Негосударственные организации (НПО).
 Физические лица.
Ограничение подходящих категорий вышеперечисленными
категориями заявителей направило бы ресурсы Фонда на те
категории заявителей, которые больше всего нуждаются в
финансовом содействии.
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5.7. Виды содействия
Рекомендуется хотя бы на время, чтобы Фонд ограничивал виды
финансовой поддержки, предоставляемой подходящим проектам и
заявителям, безвозмездными грантами и субсидированием
процентных ставок, а основное внимание уделял наращиванию
своего потенциала и опыта в управлении этими двумя механизмами
расходования. По мнению консультанта, Фонд ни при каких
обстоятельствах не должен оказывать рискованные формы
содействия, такие как инвестиции в акционерный капитал и гарантии
по кредитам.
5.8. Максимальный размер присуждаемых сумм
Рекомендуется установить максимальный размер финансового
содействия для любого отдельного проекта в пределах 10% от
общих ожидаемых или располагаемых доходов Фонда на любой
данный финансовый год.
Кроме того, рекомендуется назначать финансовое содействие
Фонда отдельным проектам в соответствии со следующими
максимальными пределами (эквивалент гранта выражается как
соотношение общих расходов, отвечающих критериям):
 Инвестиционные проекты госсектора

- до 75%.

 Инвестиционные проекты частного сектора

- до 20%.

 Не-инвестиционные проекты госсектора

- до 50%.

 Не-инвестиционные проекты частного сектора

- до 30%.

 Проекты по охране природы/биоразнообразия

- до 80%.

Следует подчеркнуть, что это максимальные размеры
присуждаемых сумм, и Фонд должен стремиться к минимизации
размеров грантов на отдельные проекты, чтобы стимулировать
экологически благоприятные и экономически эффективные проекты.
Это означает, что на практике многие проекты получат помощь в
размере меньше теоретического максимума.

5.9. Ориентировочный размер расходуемых средств
В нижеприведенной таблице представлены предложения по
ориентировочному объему расходуемых средств по каждому
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сектору, подразделенные на инвестиционные и не-инвестиционные
проекты.

Ориентировочный размер расходуемых средств на
приоритетные секторы (% от объема общих предполагаемых
ежегодных поступлений)

Тип
расходования

Итого, из
которых:
Инвестиционные
Неинвестиционные

Управлен
ие
отходами

Приоритетные секторы
Экотехнологи
Биоразноо
Энергосбе я и
бразие и
режение и модернизаци
защита
возобновл я,
Итого
природы,
яемая
экопромышл
лесного
энергия
енность и
хозяйства
продукты

30%

30%

30%

10%

100%

25%

25%

20%

5%

75%

5%

5%

10%

5%

25%

Ориентировочный размер расходуемых средств следует
пересматривать и корректировать с учетом опыта, особенно
вначале Фонду придется выделить больше ресурсов на неинвестиционные проекты, чтобы развить «магистраль» хорошо
подготовленных инвестиционных проектов, подходящих для
софинансирования.
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ЧАСТЬ 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМ ЦИКЛОМ
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Аббревиатуры и сокращения

ЦВЕ
Центральная и Восточная Европа
СНГ
Содружество Независимых Государств
ФООС
Фонд охраны окружающей среды
ЕС
Европейский союз
ВВП
Валовой внутренний продукт
ГЭФ
Глобальный экологический фонд
НПО
Неправительственная организация
ЭО
Эксплуатация и обслуживание
ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития
ФЗП
Форма заявки на проект
ФПИ
Форма проектной идентификации
ЦУП
Цикл управления проектом
РФООСЛХ Республиканский фонд охраны окружающей среды и развития
лесного хозяйства в Кыргызстане
ГАООСЛХ Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного
хозяйства
ПРООН
Программа Развития ООН
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1. Задание
Настоящий отчет подготовлен согласно задаче консультанта,
предусмотренной в техническом задании. Таким образом
подготовлено и предоставлено 5 отчетов, относящихся к
применению лучшего международного опыта при управлении
Фондами охраны окружающей среды в Кыргызской Республике. Все
5 отчетов должны фокусироваться на следующих областях
операционного управление Фондом: 1) обзор международного
опыта управления Фондами охраны окружающей среды (изучение 23 конкретных случаев); 2) Управление Фондом; 3) подготовка краткои долгосрочных стратегий расходования Фонда; 4) реализация
процедур управления проектным циклом; 5) реализация системы
отчетности и распространения информации о деятельности Фонда.
2. Введение в управление проектным циклом
Экологический Фонд, как правило, ежегодно получает сотни
предложений и заявок на проекты, и необходимо отобрать те,
которым Фонд может предоставить финансовые ресурсы для
содействия их реализации. После отбора Фонду необходимо
заключить контракты с отобранными проектами и сопровождать ход
выполнения каждого на реализацию проекта на протяжении всего
периода реализации. Другими словами, Экологический фонд
должен иметь в наличии соответствующие процедуры по каждому
этапу управления проектом, который был представлен Фонду для
возможного получения содействия, в том числе по предварительной
оценке проекта, экспертизе проекта, отбору, заключению
контрактов, реализации, мониторинга, завершения, анализа
завершённого проекта и т.д. Ряд процедур и методов управления,
применяемые Фондом к каждому проекту, называется управлением
проектным циклом (см. нижеприведенный график).
Правильное управление проектным циклом представляет собой
один из важных элементов управления Экологическим фондом, как
дополнительно указано в Образцах лучшей практики ОЭСР в сфере
управления государственными природоохранными расходами,
принятыми на киевской конференции министров «Окружающая
среда для Европы», которая состоялась в 2003 г.
163

Образцы лучшей практики ОЭСР в сфере управления государственными
природоохранными расходами, принятые на киевской конференции
министров «Окружающая среда для Европы», которая состоялась в 2003 г.
Отрывок из части «Об управлении проектным циклом»
Принцип
Образцы лучшей практики
Цикл проекта регламентируется внятно изложенными в
письменном виде и прозрачными процедурами, имеющими
логически последовательный характер и открытыми для
общественности, в частности для всех потенциальных
бенефициантов; управление проектным циклом имеет
обязательную силу для персонала и применяется в
практической работе.
Выявление возможных проектов носит опережающий характер
и вытекает из программы природоохранных расходов, принятой
руководящими органами, и из реального анализа рыночных
тенденций и спроса на финансирование в природоохранном
секторе.
Заявки на финансирование принимаются только по
Грамотное
стандартным формам, учитывающим особенности разных
руководство
видов проектов и имеющим четкие, понятные для пользователя
циклом проекта инструкции по заполнению. Формы заявки легко могут получить
все потенциальные заявители, предпочтительно в электронном
формате.
Критерии и процедуры экспертизы и отбора проектов
объективны, прозрачны и недвусмысленны. Элементы
субъективного усмотрения при оценке и отборе проектов
регламентируются специально для этого установленными
процедурами. Отчеты об их применении хранятся в открытых
для общественности архивах.
Системы и процедуры экспертизы проекта учитывают размеры
и сложность разных видов проектов. Для крупных
инвестиционных проектов применяется процесс оценки из двух
этапов (первый – отбор по критериям потенциальной
приемлемости; второй – ранжирование потенциально
приемлемых проектов).
Система экспертизы проекта относительно проста, основана на
объективных правилах сообразно с обстоятельствами и
позволяет полноценно сравнивать сопоставимые проекты друг
с другом или с неким эталоном. Система оценки также
позволяет проверять процесс отбора после его окончания,
включая отслеживание личной ответственности за наиболее
важные суждения и решения. Отчеты об экспертизе проекта
написаны четко, недвусмысленно и открыты для широкой
публики.
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Оценка
завершенного
проекта

Квалификац
ионные

Выявление
проекта

Завершение
проекта

Форма
предоставлени
я информации
о проекте
(ФПИП)

Реализация
проекта

Предварительная
оценка и отбор
проектов

Заключение
контрактов

Форма
заявки на

Одобрение
проекта
Экспертиза
проекта

3. Выявление возможных проектов, квалификационные
критерии
3.1. Общие квалификационные критерии
Общие квалификационные критерии помогут Фонду решить и
охарактеризовать типы проектов и претендентов, которые смогут
или не смогут получить финансовую поддержку. Эти критерии
помогут выявить те проекты, которые, по мнению Фонда, сделают
существенный вклад в достижение его природоохранных целей, а
также исключить те проекты, которые вряд ли смогут справиться с
такой работой. Общие квалификационные критерии также важны
для предоставления информации потенциальным кандидатам.
Критерии помогут потенциальным заявителям определиться,
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соответствуют ли их проектные предложений квалификационным
критериям Фонда для предоставления финансирования.
3.1.1. Рекомендации по установлению квалификационных критериев
Независимо от того, какие квалификационные критерии Фонд
решил установить и применять (предложения по ним приведены
ниже), данные критерии должны быть, как минимум:
- обсуждены и согласованы с ключевыми заинтересованными
сторонами Фонда (т.е. представителями центральных и
местных органов власти, коммунальных служб, частными
предприятиями, некоммерческими экологическими
организациями и другими компетентными группами);
- официально утверждены и документально подтверждены
Фондом в уставе и/или во вторичных официальных документах
/программных документах (например, стратегия
финансирования и ежегодный план расходов);
- внятно изложены в письменной форме для перспективных
заявителей и других заинтересованных сторон по требованию;
- официально рассмотрены и при необходимости пересмотрены
на регулярной основе (возможно, совместно с составлением
каждого нового ежегодного плана расходования); в процессе
рассмотрения должны также участвовать ключевые
заинтересованные стороны Фонда;
- отражать реальный потенциал Фонда с точки зрения наличных
финансовых ресурсов (т.е. не создавать нереальных ожиданий
среди потенциальных заявителей) и кадровый потенциал (т.е.
не превышать норму рабочей нагрузки сотрудников Фонда).
Общие квалификационные критерии должны быть достаточно
широкими и позволяли разработку портфеля приемлемых проектов,
чтобы Фонд имел возможность определения приоритетных
проектов, отвечающих критериям. Если критерии определены
слишком узко, Фонд не сможет получать какие-либо предложения,
которые отвечают квалификационным критериям. С другой стороны,
могут возникнуть проблемы, если будут установлены слишком
широкие квалификационные критерии. В этом случае Фонд получит
чрезмерное количество заявок, отвечающих квалификационным
критериям, для чего потребуется полномерная экспертиза проектов.
Опыт работы экологических фондов в Центральной и Восточной
Европе (ЦВЕ) показывает, что проблемы часто возникают во втором
случае, когда квалификационные критерии слишком широкие.
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Целый ряд Фондов в ЦВЕ получали огромное количество заявок,
соответствующих квалификационным критериям, экспертизу
которых затем должны были произвести сотрудники Фонда. В
результате многие из этих заявок были отклонены из-за нехватки
ресурсов Фонда. Этот процесс является причиной истощения
ресурсов как Фонда, так и заявителей. Следует избегать такого
неэкономичного распределения ресурсов по мере возможности.
Одно из решений этой проблемы – применение двухэтапного
процесса принятия заявок и экспертизы, как описывается ниже.
3.1.2. Варианты общих квалификационных критериев
Ниже приведен перечень общих квалификационных критериев,
которые Фонд может применить полностью или частично.
(Некоторые из данных критериев, по существу, основываются на
фундаментальных принципах финансирования, обсужденных в
отчете в части 3 «Стратегии расходования».)
 Согласованность с заявленными экологическими
приоритетами Фонда: напр., как определено в стратегии
финансирования Фонда.
 Взаимодополняемость. Фонд имеет право ограничить (или
полностью воздержаться) оказание содействия проектам,
которые могут получить финансирование из других
источников. Особенно важно, чтобы Фонд не предоставлял
государственные ресурсы проектам, которые могли бы
финансироваться из частных источников (в соответствии с
принципом «загрязнитель платит»).
 Воспроизводимость. Если финансирование предоставляется
на научно-производственные технологии или новые
технологические процессы, следует принимать во внимание,
что это делается для использования проекта в целях
демонстрации технологии или процесса и его воспроизведения
в будущем в случае успешности.
 Совместное финансирование. У этого требования есть два
положительных эффекта: оно позволяет Фонду экономно
использовать собственные ресурсы, что даёт возможность
поддерживать больше проектов и обязывает заявителей
показать существенную заинтересованность в эффективной
реализации проекта. В целом при сравнении идентичных в
остальных отношениях проектов предпочтение следует
отдавать тому из них, в котором присутствует более высокая

167

доля софинансирования, потому что в этом случае
экологическое воздействие средств Фонда будет больше.
 Отсутствие содействия для текущих расходов. Фонд должен
избегать финансирования текущих расходов (например,
расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание
предприятий по очистке загрязнений), независимо от того,
предоставляется ли оно предприятиям, организациям или
органам государственной власти или учреждениям. В запросах
на финансирование такого рода обычно указывается, что
запрашивающее предприятие столкнулось с серьезными
финансовыми трудностями, в данное время нежизнеспособно
и не может функционировать устойчиво. Если такое
предприятие представляет важность для общества и остро
нуждается в финансовой помощи, то такая помощь должна
исходит напрямую от правительства, а не от Фонда.
 Отсутствие финансирования для оплаты задолженностей по
штрафам за загрязнение или за пользование природными
ресурсами. Фонд может решить признать несоответствующими
все субъекты, не выплачивающие штрафы за загрязнение или
за пользование природными ресурсами.
Рекомендуется применять данные критерии в большинстве
случаев. Если Фонд решает финансировать проекты, которые не
отвечают одному или нескольким критериям, он должен иметь
убедительное обоснование для этого, предоставить официальное
письменное объяснение, которые будут храниться в архиве и
предоставляться заинтересованным сторонам по требованию.
В дополнение к «профильным» квалификационным критериям,
описанным выше, Фонд может принять к вниманию следующие
критерии если не в качестве квалификационных, то в качестве
возможных для экспертной оценки проектов:
 Состояние подготовки проекта. Фонд не должен рассматривать
какие-либо предложения, которые находятся еще на
начальном этапе разработки концепции и не располагают
подготовленной документацией, соответствующей
требованиям Фонда. Однако в случае исключительно
привлекательных концепций (т.е. те, которые могут
генерировать существенные, первоочередные экологические
выгоды) Фонд может решить предоставить поддержку для
подготовки проектов, чтобы они могли получить дальнейшее
развитие. Такое содействие должно оказываться только при
соблюдении четких правил и условий. Аналогично Фонд может
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решить не рассматривать какие-либо проекты с затянутым
периодом реализации (например, в течение нескольких лет).
 Существование независимого обзора предложения проекта,
например, со стороны экологической инспекции или других
подобных учреждений, должно считаться в высшей степени
выгодным.
 Предотвращение в сравнении с уменьшением загрязнения.
Следует отдавать большее предпочтение проектам,
борющимся с загрязнением у источника, чем проектам,
которые работают над уменьшением аналогичного
загрязнения в конце технологического/производственного
процесса.
3.2. Пассивные и более упреждающие подходы к выявлению
перспективных проектов
Выявление перспективных проектов экологическими фондами
осуществляется в двух формах:
 Перспективные проекты могут выявляться инициаторами
проектов (напр., предприятием, организацией, местными
органами власти ли физическими лицами), которые затем
обращаются в Фонд с заявкой-предложением; это иногда
называется пассивным выявлением, потому что проекты не
инициируются Фондом.
 В ином случае сам Фонд может выявить конкретный
перспективный проект или тип проекта, имеющий отношение к
самому высокому приоритету Фонда. Фонд затем призывает
потенциальных инициаторов таких проектов подавать
предложения на финансирование.
Первый подход позволяет Фонду принять к рассмотрению более
широкий ряд потенциальных проектов. Второй дает возможность
Фонду ориентировать больший объем ограниченных финансовых
ресурсов на отдельные экологические вопросы, благодаря чему
достигается более адресное воздействие. Каждый подход к
выявлению перспективных проектов имеет свои преимущества и
недостатки, которые обсуждаются ниже.
3.2.1. Выявление перспективных проектов инициаторами
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При таком процессе выявления перспективных проектов
инициатива подачи предложений на осуществление конкретных
проектов/мероприятий исходит от юридических лиц за рамками
Фонда. Тем не менее роль Фонда здесь не полностью пассивна.
Конечно, Фонд должен осуществлять руководство и оказывать
влияние на предложенные проекты/мероприятия, установив
квалификационный механизм и проинформировав о нем всех
перспективных заявителей. Это достигается, главным образом,
путем опубликования и широкого распространения ежегодной
программы расходов Фонда, в которой указываются намерения
Фонда в отношении распределения средств в разрезе экологических
сред (почва, воздух, вода) и типов проектов и определяются
основные квалификационные критерии и принципы и условия
финансирования. Кроме того, в отношении проектов, заранее
определяемых инициаторами (т.е., местными органами власти,
коммунальными службами, частными предприятиями), Фонд должен
с готовностью предоставить рекомендации о соответствии
концепции проекта, в случае если она будет разработана в
полноценное проектное предложение, требованиям для получения
содействия Фонда. Такое методическое руководство может иметь
неофициальный характер, телефонный разговор или более
официальный характер, напр., организованный Фондом обучающий
семинар для перспективных заявителей.
Опубликование финансовой стратегии Фонда, в частности плана
расходования, служит полезным руководством о приоритетах и
планируемых расходах Фонда для перспективных инициаторов
проекта. Фонд должен предоставить дополнительную информацию
перспективным заявителям о процессе принятия заявок более
практического характера. Такая информация может быть
представлена вместе с программой расходов в едином
информационном сборнике для перспективных заявителей или
отдельно.
3.2.2. Выявление перспективных проектов Фондом
При определенных обстоятельствах Фонд может принять
решение о применении упреждающего подхода к выявлению
конкретных типов проектов/мероприятий для финансирования,
например когда:
 Фонд намеревается сконцентрировать свои ограниченные
ресурсы на нескольких конкретных природоохранных
приоритетах.
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 Один или более вопросов Фонда высокой приоритетности
недостаточно охватываются проектными предложениями,
получаемыми при более пассивном подходе к выявлению
перспективных проектов, которые были описаны ранее.
Этот подход к выявлению перспективных проектов доказал свою
особенную эффективность в случае, когда Фонд планирует
финансировать ряд аналогичных проектов, направленных на
решение одной природоохранной проблемы. Такой способ
выявления проектов схож с процедурой государственных торгов,
применяемых многими правительствами: правительство (или фонд)
имеют очень конкретные цели и ожидания от проекта (проектов),
реализация которых желательна; характеристика таких целей и
ожиданий изложена подробно наряду с сопутствующими условиями
и сроками; правительство (или фонд) затем проводит конкурс
(открытые торги), через которые информирует о приеме проектных
предложений, отвечающих требованиям, определенным в
извещении о торгах. После предопределенного периода времени
предложения могут подаваться, Фонд оценивает и сравнивает все
предложения и финансирует лучшие проекты (т.е., те, которые
наилучшим образом соответствуют ожиданиям, срокам и условиям,
определенным в тендере).
3.3. Двухэтапный процесс приема заявок и экспертизы
Как отмечалось выше, проблема, с которой сталкиваются многие
экологические фонды, заключается в том, что они могут быть
перегружены большим количеством заявлений на получение
финансовой поддержки. Например, у большинства экологических
фондов в странах Центральной и Восточной Европы гораздо
больше заявок на получение большей суммы, чем может быть
одобрено Фондом. Многие из этих фондов обнаружили, что
значительное число заявок по тем или иным причинам не
соответствуют основным квалификационным критериям.
Двухэтапный процесс приема заявок включает следующее.
Этап 1
- инициатор проекта сначала предоставляет Фонду основную
краткую информацию о предлагаемом проекте, заполнив
«Форму предоставления информации о проекте» - ФПИП
(образец ФПИП для проектов в секторе отходов представлен в
Приложении 1);
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- ФПИП – это краткий стандартный документ (несколько
страниц), позволяющий судить о приемлемости концепции
проекта по основным квалификационным критериям и
принципам финансирования Фонда;
- если ФПИП показывает, что проектное предложение не
соответствует основным квалификационным
критериям/принципам финансирования Фонда, инициатор
проекта будет официально извещен об этом в кратком
объяснении в письменной форме;
- если проектное предложение требует лишь незначительных
корректировок для соответствия основным квалификационным
критериям принципам финансирования Фонда, то Фонд
известит инициатора проекта о необходимости внесения
изменений и предоставит возможность подачи новой
пересмотренной ФПИП (таблица для проверки ФПИП в
Приложении 2).
Этап 2
- если ФПИП в своем первоначальном или пересмотренном
виде соответствует основным квалификационным
критериям/принципам финансирования Фонда, то Фонд
предложит инициатору проекта представить заполненную
Форму заявки на проект – ФЗП (образец ФЗП для сектора
отходов проектов в Приложении 3);
- ФЗП – это всеобъемлющий документ, требующий от
заявителя предоставления существенной информации обо
всех аспектах предлагаемого проекта (экологических,
технических, финансовых); ФЗП состоит из стандартной
формы заявки, а также различных других документов о
проекте, требуемых Фондом (например, инженерные расчёты,
технико-экономические обоснования, оценка воздействия на
окружающую среду и т.д.);
- после подачи заявителем соответствующим образом
заполненной ФЗП и всех необходимых документов
предлагаемый проект пройдет тщательную экспертизу со
стороны Фонда.
Такой двухэтапный процесс оказался экономически
эффективным как для Фонда, так и инициаторов проекта. Концепции
проектов, которые явно не соответствуют критериям Фонда,
выявляются и исключаются на ранних этапах, прежде чем Фонд и
инициатор проекта потратят слишком много времени на
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дальнейшую разработку и оценку проекта. Для обеспечения
получения достаточного числа концепций проектов общие
квалификационные критерии и ФПИП должны быть
беспрепятственно и легко доступны всем потенциальным
инициаторам проектов.
Следует отметить, что утверждения Фондом ФПИП не дает
никакой гарантии того, что впоследствии будет одобрена и
профинансирована ФЗП. Одобрение ФПИП просто позволяет
инициаторам проектов представить заполненную ФЗП, которая
затем будет тщательно оцениваться и ранжироваться по
отношению к другим проектным заявкам, находящимся на
рассмотрении Фонда. Заявитель должен быть проинформирован о
любом решении в письменном виде. Все отрицательные решения
должны быть четко разъяснены. Фонд должен предусмотреть
процесс рассмотрения апелляций отрицательных решений.
4. Экспертиза и ранжирование проектов
Экспертиза проектов – это процесс оценки проектных
предложений, удовлетворивших критерии, с целью определения,
которые из них лучшие, хорошие и не совсем хорошие. Экспертиза
проектных предложений является одной из профильных функций
сотрудников и управления большинства
экологических/энергетических фондов, поэтому обычно отнимает
много рабочего времени и энергии Фонда. Разработка и внедрение
надежных критериев и процедур экспертизы, пожалуй, являются
самым важным вкладом администрации Фонда в обеспечение
наибольших экологических выгод от использования
государственных средств в распоряжении Фонда.
Экспертиза включает в себя тщательный анализ всех аспектов
предлагаемого проекта и сравнение проекта с другими
аналогичными предложениями, касающимися одинаковой
экологической проблемы. Все проекты, которые в конечном итоге
получают финансовую поддержку Фонда, должны пройти полную
экспертизу. Однако только предложения, соответствующие всем
квалификационным критериям Фонда (как показано в ФПИП),
переходят на этот этап проектного цикла. Вопросы, подлежащие
рассмотрению при определении параметров процесса экспертизы, и
предложения по критериям и методологии, которые будут
использоваться, представлены ниже.
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4.1. Установка параметров экспертизы
Следует учитывать ряд факторов при разработке и
использовании критериев и процедур для экспертизы проекта. В
число факторов входят:
- масштабы и сложность оцениваемых проектов;
- определенная экологическая проблема, которой посвящен
проект;
- тип и объем информации, необходимые для проведения
экспертизы;
- форма запрашиваемого финансового содействия Фонда
(напр., грант или субсидия на выплату процентов займа);
- уровень потребности в ресурсах Фонда (т.е., как указано в
заявке на получение содействия);
 ресурсы, имеющиеся у Фонда, на проведение экспертизы
(например время, кадры, финансы).
4.1.1. Масштабы и сложность проекта
Неудивительно, что масштабы и сложность проекта повлияют на
характер и масштабы его оценки. Вообще говоря, чем крупнее и
сложнее проект, тем труднее его экспертиза. Таким образом,
значительно больше информации, специальных знаний и времени,
как правило, требуется для тщательной экспертизы крупного
инвестиционного проекта (напр., строительство полигона для
твердых бытовых отходов), чем для оценки относительно меньшего
проекта без капиталовложений (напр., экологические
информационно-просветительские кампании). Учитывая
существенные различия, которые обычно существуют между такими
типами проектов, предполагается, что Фонд разработает различные
критерии и процедуры экспертизы. Хотя те же базовые ФПИП
подходят для инвестиционных проектов и проектов без капитальных
вложений. Предполагается, что различные формы заявок на проект
(ФЗП) будут разработаны для этих двух категорий проектов.
4.1.2. Рассматриваемая экологическая проблема
Хотя число критериев экспертизы может быть соответствующим
образом применено к широкому спектру проектов по широкому кругу
проблем, некоторые критерии должны учитывать специфику
конкретной экологической проблемы. Например, проекты по
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проблемам управления отходами должны удовлетворять критериям
сокращения или переработки определенного количества отходов в
то время, как проекты по повышению эффективности
энергопотребления могут быть оценены по тому, как много энергии
будет сэкономлено и/или насколько будут сокращены выбросы в
атмосферу. Конкретные критерии оценки по каждой конкретной
проблеме должны указываться ежегодно в годовом операционном
плане фонда наряду с критериями, которые будут применяться ко
всем приоритетам.
4.1.3. Тип и объем информации, необходимые для проведения
экспертизы
Как упоминалось в двух предыдущих пунктах, потребности Фонда
в информации для оценки проектов будет варьироваться в
зависимости от масштабов и сложности проекта и рассматриваемой
проблемы. Опять же Фонду потребуется больше подробной
информации, чтобы иметь возможность правильно оценить
масштабные и сложные проекты, чем для оценки относительно
меньших и простых проектов. Такая дифференцированная
потребность в информации должна быть отражена в ФЗП для
инвестиционных проектов, проектов без капитальных вложений и
подробных критериях экспертизы, указанной в годовом
операционном плане.
4.1.4. Форма запрашиваемого финансового содействия
Уже говорилось о том, что Фонд может оказать финансовую
поддержку в двух формах, а именно прямые гранты и субсидии на
выплату процентов на займы. Они «безвозмездные», т. е.
бенефицианты не должны погашать никакой из видов финансовой
поддержки Фонда. Однако в случае субсидий для выплаты
процентов на займы бенефицианты должны, в конечном итоге,
погасить займы от кредитора (например, коммерческого банка),
вероятно, с процентами. Чтобы правильно оценить способность
заявителя погасить кредит, кредитор должен будет собрать и
оценить определенную информацию о заявителе, а также,
возможно о проекте, в которой не нуждается Фонд в случае
предоставления прямых грантов. В случае субсидий для выплаты
процентов на займы кредитор должен, как минимум, оценить
кредитоспособность заявителя (т.е. способность заявителя на
погашение кредита). Хотя эта оценка будет осуществляться
кредитором, Фонд должен получить результаты оценки, чтобы быть
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в курсе финансового положения заявителя. (Действительно, Фонд
должен запросить от заявителя подробную информацию о
финансовом состоянии и производительности, т.е. данные
финансового аудита, выписки с банковских счетов, сведения о
бремени задолженности, остатках на счетах, прибыли, оценку
кредитоспособности и т.д.) Кроме того, Фонд должен провести
финансовый анализ проекта, чтобы определить, будет ли проект
генерировать поток доходов или сокращение издержек. В этом
случае потребуются дополнительные сведения о финансовых
затратах и выгодах проекта. Как и факторы, описанные выше, все
конкретные критерии экспертизы и запросы информации, связанные
с запрашиваемой формой финансовой поддержки, должны быть
конкретизированы в годовом операционном плане фонда и ФЗП.
4.1.5.Уровень потребности в ресурсах Фонда
Уровень потребности заявителей в ресурсах Фонда будет иметь
влияние на сложность и глубину оценки. Чем больше потребность в
ресурсах Фонда, тем важнее для Фонда установить строгие
основные квалификационные критерии для отсеивания
неподходящих предложений и возможности сравнения и
ранжирования проектов по отношению друг к другу, определить
лучшие предложения.
4.1.6. Ресурсы, имеющиеся у Фонда, на проведение экспертизы
Система оценки, принятая Фондом, должна реально отражать
имеющиеся ресурсы (например, время, кадры, финансы). Учитывая
ограниченные ресурсы, имеющиеся в распоряжении Фонда, он
должен стремиться к как можно более простой и упорядоченной
системе экспертизы, которая будет по-прежнему позволять
отсеивать неподходящие предложения и выделять лучшие проекты
среди приемлемых предложений. Основная задача
профессиональных сотрудников большинства экологических
финансовых институтов заключается в управлении проектным
циклом, в том числе это и экспертиза проектов. Основная часть
работы по экспертизе проекта должна осуществляться
квалифицированными сотрудниками Фонда, т.е. не внешними
комиссиями. Конечно, могут быть случаи, когда Фонд пожелает
привлечь внешних экспертов к работе, например, для оценки
особенно крупных или сложных проектов.
Еще один актуальный вопрос касается наличия экспертных
сотрудников и расходов на них, необходимых Фонду, чтобы иметь
возможность проведения достоверной оценки проектов.
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Руководящим органам Фонда настоятельно рекомендуется изучить
варианты предоставления вознаграждений сотрудникам Фонда, что
позволило бы привлечь и удержать необходимых специалистов.
4.2. Образец методологии экспертизы
4.2.1. Основные критерии экспертизы
Экспертиза проектов начинается с двухэтапного процесса приема
заявок, который описан выше. На этом этапе выявляются и
отсеиваются (отклоняются) неподходящие проекты, то есть те,
которые не отвечают основным критериям Фонда. Методология,
описанная ниже, фокусируется на более тщательной экспертизе
проектов, которые проходят первый этап процесса приема заявок.
Полномерная экспертиза и ранжирование, как показано в
методических рекомендациях, сначала подразумевает
категоризацию проектов в соответствии с приоритетными сферами с
использованием такой же категоризации, которая применяется в
предлагаемой многолетней стратегии финансирования и годовом
операционном плане. После категоризации проектов в
соответствии с приоритетными сферами предлагается провести
экспертизу по множеству критериев и с моделью ранжирования.
Проекты оцениваются и ранжируются в соответствии с четырьмя
основными критериями:
- выгоды для здоровья человека и общая экологическая
эффективность;
- техническая обоснованность;
- финансовые/экономические вопросы;
- осуществимость.
Характеристики проекта в связи с этими четырьмя критериями
рассматриваются ниже. Ранжирование основывается на присвоении
баллов по субкритериям и применении весовых коэффициентов
(т.е. мера относительной важности) к каждому основному критерию
и субкритерию. Предполагается, что четыре основных критерия
должны применяться ко всем экологически приоритетным сферам,
но Фонд может решить пересмотреть основополагающие
субкритерии. Однако любые изменения, внесенные в критерии,
должны быть применимы ко всем проектам в одинаковой
приоритетной сфере (т.е., изменения не следует вносить для одного
проекта). Для достижения и поддержания надежности экспертизы

177

важно заранее известить заявителей о таких критериях и не менять
их слишком части или с уведомлением за короткий срок.
4.2.2. Использование обобщенной формы экспертизы
Хотя соискатели должны подавать заявки в стандартном
формате (ФЗП), опыт в других странах показывает, что они часто
отклоняются от требуемого стандарта и весового коэффициента
(т.е., значимости), присваиваемых различным пунктам информации
заявителем, и не обязательно будет совпадать с весовым
коэффициентом Фонда.
В случаях, когда заявитель
значительно отклоняется от стандартизированной формы ФЗП,
заявка должна быть возвращена ему с инструкциями по
доработке/изменению предоставленной информации. В любом
случае для Фонда целесообразно составить собственное
заключение о заявке в соответствии с критериями экспертизы. Такая
форма оценки должна быть короткой (1-2 стр.), в ней должно быть
оставлено место или графа около каждого критерия, где специалист
по проведению экспертизы записывает балл по проекту в
отношении каждого критерия. (Приложение 4 для примера.)
4.2.3. Субкритерии, весовые коэффициенты и выставление баллов
Весовой коэффициент, присваиваемый по различным критериям
для экспертизы, должен отражать предпочтения и приоритеты
Фонда, его руководящих органов и основных партнеров в
результате открытого, прозрачного процесса принятия решений. Эти
весовые коэффициенты должны отражаться в многолетней
финансовой стратегии Фонда и годовом операционном плане. Как
только будет достигнуто соглашение, данные весовые
коэффициенты должны быть зафиксированы на определенный
период времени (возможно, год) и чётко сообщены перспективным
заявителям.
Таблица ниже предлагает ряд весовых коэффициентов для
каждого из основных критериев. Весовые коэффициенты могут быть
пересмотрены для лучшего отражения специальных
приоритетов/предпочтений в Кыргызстане. Тем не менее
консультант хотел бы рекомендовать, чтобы человеческое здоровье
и экологическая эффективность оставались наиболее важными
основными критериями.
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Общие весовые коэффициенты для
основных критериев экспертизы
Основные критерии экспертизы

Здоровье и экологическая
эффективность
Техническая обоснованность
Финансовые/Экономические критерии
Осуществимость
Всего

Весовой
коэффицие
нт
0,4
0,2
0,2
0,2
1,0

Оценивая весовые коэффициенты, приведенные в таблице,
можно заметить, что критерию экологической эффективности
присваивается двойной весовой коэффициент (т.е., важность), а
другим основным критериям присваиваются равные весовые
коэффициенты. Каждый основной критерий состоит из ряда более
подробных субкритериев. Перечень рекомендуемых субкритериев
показан в нижеприведенной таблице. Каждому из данных
субкритериев, в свою очередь, следует присвоить весовой
коэффициент, чтобы отразить важность в сравнении с другими
субкритериями в данной группе. Баллы выставляются по проекту по
каждому субкритерию в соответствии с тем, насколько он
удовлетворяет субкритерии.
Выставление баллов на уровне субкритериев можно упростить до
трех-, четырех- или пятибалльной шкалы, в зависимости от
желаемого уровня точности:
- 3-балльная шкала: проект удовлетворяет критериям «вовсе не
подходит», «умеренно» или «очень хорошо»;
 4-балльная шкала: проект удовлетворяет критериям «вовсе не
подходит», «в очень ограниченной степени», «довольно
хорошо» или «очень хорошо»;
 5-балльная шкала: проект удовлетворяет критериям «вовсе не
подходит», «в минимальной степени», «сравнительно
хорошо», «очень хорошо» или «исключительно хорошо».
Различия между трехбалльной и пятибалльной шкалой
заключаются в степени и на практике могут оказаться довольно
субъективными. С учетом этого рекомендуется начать с простого
подхода (т.е., с трехбалльной шкалы) в порядке эксперимента.
Если при помощи этого метода не удается в достаточной мере
дифференцировать проекты, может потребоваться применение
более сложного метода.
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В отношении использования различных субкритериев,
предполагается, что определенные критерии будут крайне важны и
удовлетворены, по крайней мере, на минимальном уровне
(например, «сравнительно хорошо»). В таком случае проект, не
отвечающий минимальным стандартам по данному субкритерию,
должен быть, как правило, изъят из дальнейшего рассмотрения и не
включен в ранжируемый список по данной приоритетной сфере
деятельности. Если специалист по проведению экспертизы считает,
что такое упущение в проекте можно легко и быстро устранить без
значительных изменений в заявке на проект, Фонд может
информировать заявителя о проблеме и внесении корректировок в
кратчайшие сроки. Если Фонд устанавливает определенные
субкритерии как минимально приемлемые стандарты, то это должно
указываться в годовом операционном плане (наряду с основными
квалификационными критериями и определенными критериями
экспертизы по каждому экологическому приоритету), а
перспективные заявители должны быть об этом четко
проинформированы.
Предлагаемые субкритерии для подготовки основных критериев
для экспертизы инвестиционных проектов
Субкритерии по состоянию здоровья и
экологической эффективности

Балл 1
0/1/2

Проект сокращает риски для здоровья человека
Проект генерирует важные экологические
выгоды
Проекты не производит неблагоприятных
экологических воздействий или
предусматривает смягчение таких воздействий
Степень, в которой проект решает одну из
приоритетных проблем, выдвинутых Фондом
Проект предусматривает решение нескольких
экологических проблем

Предлагаемая технология/методология
подходит для решения рассматриваемой
проблемы, ее эффективность проверена
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Взвеше
нный
балл

0,20
0,20
0,20
0,10
Балл
0/1/2

Субкритерий по технической
обоснованности

Предлагае
мый
весовой
коэффици
ент
0,30

Предлагае
мый
весовой
коэффици
ент
0,30

Взвеше
нный
балл

Инициатор проекта обладает потенциалом для
эксплуатации и техобслуживания технологии в
течение всего срока ее службы (т.е., имеет ноухау и ресурсы для обслуживания/ремонта
технологии)
Риск технической неисправности низкий или
снижен
Проектная документация полная и показывает
компетентность
Проект имеет значительную наглядность
Финансовые/Экономические субкритерии

0,30

0,15
0,15

Балл
0/1/2

Проект предлагает наиболее экономичное
решение рассматриваемой проблемы (т.е.
максимизирует экономическую эффективность
затрат на меры по предотвращению
загрязнения окружающей среды)
Финансовый план проекта реалистичен,
надежен и полон
Инициатором проекта выступает надежная
организация (т.е., у неё нет вероятности стать
неплатежеспособной или закрыться в
ближайшем будущем)
Внутренняя норма возврата капитальных
вложений проекта находится в допустимом
диапазоне
Совместное финансирование за счет
собственных ресурсов инициатора проекта и
других источников финансирования увеличено
до максимума

Проект полностью готов и может быть
реализован незамедлительно (напр., все
необходимые юридические
разрешения/лицензии получены или будут
получены)
Инициатор проекта показал потенциал для
профессиональной и эффективной реализации
проекта
График реализации реалистичен и
предусматривает потенциальные препятствия
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Взвеше
нный
балл

0,30

0,20
0,20

0,15

0,15

Балл
0/1/2

Субкритерий по осуществимости

0,10
Предлагае
мый
весовой
коэффици
ент

Предлагае
мый
весовой
коэффици
ент

0,30

0,20
0,20

Взвеше
нный
балл

Требования к государственным закупкам (если
0,20
уместно) были удовлетворены
Проект получает существенную поддержку
0,10
местных органов власти и общественности
Примечание.
1) Баллы по проектам выставляются в соответствии с
соответствующими субкритериями по данной шкале: 0 - означает, что проект
соответствует критерию «вовсе не подходит», балл 1 - «сравнительно хорошо»,
балл 2 - «очень хорошо». 2) Предполагается, что проекты должны заработать, по
крайней мере, 1 балл по выделенным субкритериям, чтобы их включили в
перечень ранжируемых проектов по определенной приоритетной экологической
сфере.

Чтобы обобщить методологию экспертизы проекта в
вышеприведенной таблице:
- каждый субкритерий оценивается по трехбалльной шкале, где
0 означает, что проект удовлетворяет критерию «вовсе не
подходит», балл 1, что проект соответствует критерию
«сравнительно хорошо» и балл 2, что проект удовлетворяет
критерию «очень хорошо»;
- таким образом 2 - это максимальный балл, который можно
получить;
- каждому субкритерию присваивается весовой коэффициент,
отражающий сравнительную важность в отношении других
субкритериев в данной группе;
 общий весовой коэффициент всех субкритериев в данной
группе приравнивается к 1,00.
4.2.4. Выставление баллов проектам
Для продолжения процесса оценки и ранжирования, необходимо
предпринять следующие меры:
- каждый балл по субкритерию умножается на весовой
коэффициент, что дает в результате взвешенный балл по
каждому субкритерию;
- такие взвешенные баллы по каждому субкритерию
складываются для получения общего взвешенного балла по
всем субкритериям, составляющим основной критерий;
- максимальный общий взвешенный балл, который может
получить данный набор субкритериев в этой системе,
приравнивается к 2,00;
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- общий взвешенный балл по данному набору субкритериев
затем умножается на весовой коэффициент, присвоенный
основному критерию; в случае экологической эффективности
коэффициент приравнивается к 0,4;
- в этом процессе агрегированный взвешенный балл можно
получить по каждому критерию; в случае экологической
эффективности максимальный общий взвешенный балл по
субкритериям, равный 2,00, умножается на весовой
коэффициент основного критерия, равный 0,4, что дает
агрегированный взвешенный балл, равный 0,80;
- агрегированный взвешенный балл по каждому критерию затем
складывается, что в результате дает общий балл проекта;
- максимальный общий балл проекта, который можно получить с
использованием этой системы, равен 2,00.
В нижеприведенной таблице показано, как можно получить
агрегированный взвешенный балл по основному критерию
«здоровье человека и экологическая эффективность», если по
каждому субкритерию был получен максимальный балл в 2,0.
Получение общего взвешенного балла по субкритериям и
агрегированного взвешенного балла по определенным основным
критериям
Субкритерии по состоянию здоровья и
экологической эффективности

Балл
1
0/1/2

Проект сокращает риски для здоровья
2
человека
Проект генерирует важные экологические
2
выгоды
Проект не производит неблагоприятных
экологических воздействий или
2
предусматривает смягчение таких воздействий
Степень, в которой проект решает одну из
2
приоритетных проблем, выдвинутых Фондом
Проект предусматривает решение нескольких
2
экологических проблем
Общий взвешенный балл по субкритерию
Агрегированный взвешенный балл по экологической
эффективности
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Предлаг
аемый
вес

Взвешенны
й балл

0,30

0,60

0,20

0,40

0,20

0,40

0,20

0,40

0,10

0,20
2,00

0,40

0,80

В следующей таблице показано, как агрегированный взвешенный
балл по каждому критерию можно получить и сложить, чтобы
получить общий балл проекта.
Получение агрегированных взвешенных баллов по каждому
критерию и общий балл по проекту
Основные критерии
экспертизы

Здоровье и экологическая
эффективность
Техническая
обоснованность
Финансовые/Экономически
е
Осуществимость
Общий балл проекта

Общий
взвешенный
балл
субкритериев*

Предлагаемый
вес для
основных
критериев

Агрегированн
ые
взвешенные
баллы по
основным
критериям

2

0,40

0,80

2

0,20

0,40

2

0,20

0,40

2

0,20

0,40
2,00

Примечание.
*) Предполагается, что по каждому субкритерию присуждается
максимальный балл.

4.2.5. Различия между инвестиционными проекта и проектами без
капиталовложений
Многие субкритерии, которые приведены выше, могут
применяться как к инвестиционным, так и неинвестиционным
проектам. Некоторые, однако, не могут применяться в обоих
случаях. Например, кампании по экологической информационнопросветительской деятельности не предполагают
непосредственного воздействия на здоровье человека или
измеримых экологических выгод. Скорее, такие кампании могут
генерировать другие выгоды, например, повышение
информированности общественности и готовности платить за
охрану окружающей среды. Зачастую неинвестиционным проектам
не хватает четких, незамедлительных и ощутимых конечных
результатов, поэтому их сложнее оценивать и сравнивать в
количественном выражении. Обычно некоторые критерии
экспертизы для качественной оценки и сравнения таких проектов
могут быть мягкого, более субъективного характера, чем критерии
для инвестиционных проектов. Тем не менее Фонд должен
попытаться разработать критерии, которые можно в рабочем
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порядке применять к неинвестиционным проектам. Некоторые
примеры критериев для неинвестиционных проектов:
- число участников (на учебном семинаре или в
образовательном лагере);
- число публикаций (напр., учебники, листовки, учебные
пособия);
- уровень выгод, скорее всего, выйдет за пределы
непосредственной целевой аудитории (т.е. можно ли
воздействие проекта легко распространить в более широком
масштабе или воспроизвести?);
- ценность сохраняемого биоразнообразия (отражение
уникальности охраняемых природных территорий, число и тип
сохраняемых фауны и флоры, ресурсы особого местного,
национального или международного значения).
4.3. Ранжирование проектов
После методологии экспертизы и подсчета баллов, описанных
выше, каждому проекту присваивается балл по шкале с
максимально рекомендуемым показателем равным 2,00.
Следующее задание – ранжирование проектов в пределах каждой
приоритетной сферы в соответствии с баллами, когда самые
высокие по рангу проекты находятся в начале списка. Рядом с
каждым проектом следует указать запрашиваемую сумму
финансового содействия (или сумму, которую планирует выделить
Фонд и которая может быть меньше запрашиваемой суммы).
Важно помнить в этот момент, что экспертиза и ранжирование не
сравнивают проекты, касающиеся различных приоритетов; скорее,
это помогает сравнить и ранжировать проекты в рамках одной и той
же приоритетной области. Как было рекомендовано ранее в отчете,
эти приоритеты должны были быть четко определены заранее и
включены в годовой план работы. Кроме того, как предложено (см.
часть 3 «Стратегия расходования средств»), нормы расходов
должны быть назначены для каждой приоритетной сферы. Зная из
годового операционного плана, сколько денег будет выделено на
каждую приоритетную сферу, можно начать с верхних пунктов
каждого списка ранжированных проектов, обратить внимание на
сумму запрашиваемой финансовой поддержки (или предложенную
Фондом) и продолжить вниз по списку, пока общая запрашиваемая
сумма по проектам с высоким рейтингом не будет равна или пока не
превысит сумму, предназначенную для этого в годовом
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операционном плане. На пункте списка, где сумма,
предназначенная для этой сферы, исчерпана, можно провести
линию: проекты выше линии (т.е. с высоким рейтингом) должны
быть рекомендованы для финансирования, а те, что ниже, нет.
В случае когда спрос на финансовую поддержку Фонда в рамках
данной приоритетной сферы меньше, чем выделяемая сумма
финансирования на этот приоритет (т.е. есть оставшиеся деньги),
нет необходимости подводить черту, так как все проекты в списке,
касающиеся данной приоритетной сферы и прошедшие экспертизу,
могут финансироваться. Однако экспертиза может показать, что
некоторые проекты, несмотря на их соответствие
квалификационным критериям, не стоят финансирования. Чтобы
предусмотреть решение для таких случаев, целесообразно
усложнить предложенную рейтинговую систему при помощи более
качественного подхода. На основе экспертизы проекта специалист
по проведению экспертизы может сделать окончательное
заключение по одной из трех категорий:
- проект достоин получить финансовое содействие, как
предложено;
- проект может быть достоин получить финансовое содействие
после внесения определенных изменений;
- проект не может получить содействие.
Качественные заключения специалиста по экспертизе проектов
должны соответствовать балльной оценке. Необходимо подготовить
краткую сводку, включая балльную оценку и качественное
заключение относительно сильных и слабых сторон по каждому
проекту. Заключение об экспертизе проекта должно быть
официально оформлено. Заключения по всем проектам должны
быть предоставлены на рассмотрение лиц, ответственных за
принятие окончательных решений, например, Совету Фонда.
Заключения об экспертизе всех других проектов должны быть
доступны лицам, ответственным за принятие окончательного
решения, а также заявителям по их запросу.
5. Одобрение проекта
5.1. Составление единого списка рекомендованных проектов
Результатом экспертизы и ранжирования, рассмотренных выше,
будет список проектов с присвоенными баллами и рейтингом по
каждой приоритетной сфере расходования, которые определены в
годовом операционном плане Фонда. Как уже было рекомендовано,
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следует провести черту или другим образом обозначить на каждом
списке пункт, где полностью исчерпывается выделяемое Фондом
финансирование, т.е. проекты выше линии рекомендованы для
финансирования, а проекты ниже линии - нет. Проекты,
рекомендованные для финансирования из каждого списка по
приоритетным сферам, должны быть включены в единый список
рекомендованных проектов. Список рекомендованных проектов
передается директору Фонда и в конечном счете правлению Фонда
как официальная рекомендация специалистов, ответственных за
экспертизу и ранжирование.
У правления, несомненно, возникнут вопросы о некоторых
рекомендованных проектах; может понадобиться информация о
других проектах, прошедших экспертизу, но не рекомендованных,
объяснения, касающиеся ранжирования; предложения по внесению
изменений и т.д. Директор, который несет ответственность за
предоставление списка рекомендованных проектов, должен быть
готов к таким запросам и обсуждениям. Как было рекомендовано
ранее, заключения об экспертизе должны быть подготовлены по
всем проектам, прошедшим экспертизу, и представлены правлению
по первому требованию. Может возникнуть ситуация, когда
большое число хороших (т.е., с высокими баллами) проектов может
быть предложено по одной приоритетной сфере, превышая сумму
выделяемого финансирования, тогда как несколько сравнительно
хороших проектов может быть предложено по другой приоритетной
сфере, что ведет к излишку средств. Следует быть готовыми к
процессу перераспределения средств, выделенных первым
приоритетам вместо последних, когда такой дисбаланс проектов
станет явным для Фонда. (Допускается, что такое решение может
быть принято на ранних этапах проектного цикла, например, сразу
после того, как все проекты пройдут процесс отсеивания или сразу
вслед за завершением полномерной экспертизы проектов.) Четкие
методические рекомендации по данному процессу должны быть
установлены и конкретизированы в годовом операционном плане
(или в другом официально опубликованном документе), письменное
обоснование должно быть документировано, чтобы не подорвать
авторитет заранее установленных норм расходования в
информировании перспективных заявителей о приоритетах.
5.2. Принципы и порядок окончательного одобрения проекта
Аналогично экспертизе проектов процесс, в рамках которого
правление Фонда принимает окончательное решение о

187

финансировании, должен основываться на четких,
документированных принципах и порядках. Рекомендуется
следующее:
 Основанием для одобрения любого проекта должны быть
профессиональная систематическая экспертиза,
ранжирование специалистами Фонда и рекомендации
директора Фонда.
 Если в список рекомендованных проектов впоследствии
вносятся изменения, следует предоставить письменное
обоснование, которое должно быть официально
зарегистрировано и предоставлено по требованию всем
заинтересованным сторонам.
 Окончательный список рекомендованных проектов,
одобренный правлением для финансирования, должен быть
опубликован и обнародован.
 В случае одобрения проектов Фонд и заявители должны
провести переговоры и подписать имеющий обязательную
юридическую силу контракт о присуждении средств (т.е.,
соглашение о реализации проекта), в котором определяются
условия реализации проектов, сумма финансирования,
предлагаемая Фондом, процедуры и временные рамки
выделения средств и т.д.
 Следует незамедлительно предоставить письменное
уведомление заявителям, чьи заявки не были одобрены для
финансирования, с объяснением причин и указанием
возможностей повторной подачи заявки (при наличии таковых).
Рекомендованные в данном отчете принципы и процедуры
основаны на понимании, что различные стороны, заинтересованные
работой Фонда, имеют различные роли в процессе принятия
решений относительно предоставления ресурсов. Как правило,
оценка и отбор отдельных проектов должны осуществляться
техническими экспертами, строго использующими согласованные
принципы, критерии и методологии. Роль нетехнических экспертов,
принимающих политические решения, состоит в обсуждении и
определении природоохранных приоритетов, согласовании тех же
принципов, критериев и методологий, которые технические
эксперты могут применять и периодически оценивать результаты
применения государственных средств. Другими словами, данная
группа не определяет, какие проекты должны финансироваться.
Если отдельно взятый экологический проект считается жизненно
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важным для политиков и людей, принимающих политические
решения, но не может быть отобран в результате конкурса, в таком
случае его финансирование должно быть предусмотрено в бюджете
ГАООСЛХ, и проект должен финансироваться через стандартный
процесс проведения государственных тендеров.
6. Заключение контракта
6.1. Контракт о присуждении средств
После того как проект получает официальное одобрение
правления на финансирование, Фонд должен заключить юридически
обязывающий контракт с успешным заявителем. Такой контракт в
первую очередь определяет ответственность обеих сторон по
реализации проекта, условия финансирования и график
реализации. Контракт о присуждении средств всегда должен
обязывать заявителя использовать выделенные средства только на
цели, изложенные в утвержденном проекте и контракте. Кроме того,
контракт о присуждении средств должен предусматривать меры для
отмены будущих выплат и возвращения выделенных средств в
случае, если договор нарушается заявителем, давая право
применить юридические действия, закрепленные в
соответствующем законодательстве. Контракт о присуждении
средств должен быть подписан Фондом и бенефициантом и
включать:
- краткое описание проекта;
- ответственности и права Фонда и бенефицианта;
- описание финансирования проекта, включая график выплат и
правила закупок;
- общие характеристики графика реализации проекта,
отчетность о ходе реализации, наблюдение за проектом;
- статьи, определяющие обязанности по проектным рискам и
порядку их снижения, расторжение и прекращение действия
контракта;
- приложения с проектным документом, планом
финансирования и планом закупок.
Стандартный формат контракта о присуждении средств
приводится в Приложении 5.
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6.2. Выделение средств
Как только подписан контракт, Фонд переведет средства
получателю в соответствии с графиком выделения средств,
указанным в контракте. В случае субсидий на выплату процентов по
займу кредитодатель будет запрашивать осуществление
периодического перевода средств Фондом в соответствии с
оглашением между кредитодателем и Фондом. Контракт на
получение субсидии на выплату процентов по займу определяет
сумму субсидии, которая будет выделена, а также график и порядок
выделения средств.
Рекомендуемые общие правила, касающиеся выделения
средств:
 Авансовые платежи могут быть предоставлены, как только
будет заключен контракт о присуждении средств, но их сумма
должна быть минимальной; должно быть установлено
ограничение в размере определенного процента от общей
присуждаемой суммы (например, 20%); в особенности
неправительственные бенефицианты могут получить
авансовые платежи большего размера ( в размере процента от
общей присужденной суммы), чем другие бенефицианты.
 Последующие платежи могут быть осуществлены только когда
Фонд получит и одобрит квитанции (или другие согласованные
свидетельства) о расходах, произведенных бенефициантом.
 Платежи за крупное оборудование или строительные работы
могут осуществляться напрямую подрядчику,
предоставляющему оборудование или выполняющему
строительные работы (когда Фонд получает и одобряет
квитанции или другие согласованные доказательства
расходов, произведенных бенефициантом).
 Некоторые окончательные суммы присужденных средств,
например, 10% или более, должны быть выплачены Фондом
только по предоставлении бенефициантом необходимой
документации, подтверждающей, что проект в полной мере
функционирует и что планируемые экологические выгоды
генерируются (например, как указано в соответствующих
разрешениях и/или официальных заявлениях
соответствующих органов власти).
 Неиспользованные выделенные средства должны быть
возвращены Фонду после завершения реализации проекта.
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7. Реализация проекта
Фонд в сотрудничестве с соответствующими органами власти по
охране окружающей среды (в установленном порядке) ведут
мониторинг реализации проекта в целях обеспечения соответствия
положениям контракта о присуждении средств и нормативным
положениям. Основой эффективного мониторинга является
надлежащий обмен информацией между Фондом и инициатором
проекта. Обмен информацией может осуществляться посредством
телефона, писем, встреч и т.д. Однако инициатор проекта (и/или
реализующее агентство) периодически, например каждые 2-3
месяца, составляет и направляет отчеты о ходе реализации в Фонд.
(Образец формы отчета о ходе реализации представлен в
Приложении 6.) В число других важных элементов мониторинга
входят выезды на объекты и, возможно, привлечение
соответствующих органов власти (например, инспектора
окружающей среды).
Отчеты о ходе реализации являются особенно важным
инструментом для мониторинга проекта. Они представляют собой
средство, при помощи которого инициаторы проекта могут
запросить содействие для решения проблем, находящихся за
пределами их контроля или компетенции. Отчет о ходе реализации
должен представлять собой способ проведения периодических
обсуждений с Фондом для определения необходимости доработки
графика реализации, включенного в проектный документ.
Мониторинг проекта должен рассматриваться во время
подготовки проекта. Как минимум, контракт о присуждении средств
должен определить стороны, ответственные за систему отчетности
по проекту, содержание и частоту отчетности.
Фонд и инициатор проекта несут совместную ответственность за
результативное исполнение проекта и решение проблем, связанных
с реализацией. Сотрудники Фонда должны на основании отчетов о
ходе реализации проекта (выезды на объект и другие виды обмена
информацией с инициатором проекта):
- обеспечить реализацию проекта инициатором проекта в целях
выполнения задачи в соответствии с контрактом о присвоении
средств;
- определить проблемы по мере их возникновения и помочь
решить их;
- предпринять меры по аннулированию проекта, если
продолжение проекта более не обосновано, в частности, если
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инициатор проекта не действовал в соответствии с условиями
проекта.
Персонал Фонда следует поощрять в налаживании и
поддержании конструктивных отношений с сотрудниками
инициатора проекта, чтобы они без колебаний информировали
Фонд о возникнувших трудностях. Во время выездов на объекты
сотрудники Фонда должны поделиться своими выводами и
рекомендациями с инициатором проекта. Мониторинг также
включает в себя принятие мер, чтобы помочь инициатору проекта
выполнить необходимые действия оперативно до реализации
проекта, а также ознакомить его с процедурами Фонда, особенно в
отношении закупок, выплат, отчетности и аудита.
Положения, касающиеся неудовлетворительного хода
реализации, должны быть указаны в контракте о присвоении
средств; инициатор проекта должен знать о санкциях за плохую
работу. Фонд должен располагать целым рядом превентивных мер
и санкций для случаев серьезного злоупотребления средствами
инициатором проекта (напр., задержка платежей, начисление
процентов на платежи, штрафы и т.д.).
8. Завершение и оценка проекта
8.1. Завершение проекта
Одно или несколько событий могут официально обозначить
завершение проекта: истечение срока контракта о присвоении
средств; когда конечные результаты, указанные в контракте,
достигнуты; когда израсходованы выделенные средства; когда
начали реализовываться экологические выгоды, предусмотренные в
контракте. В конечном счете, Фонд заинтересован в получении
экологических выгод при его содействии, поэтому он в значительной
степени заинтересован и в том, чтобы считать проект завершенным
только в случае воплощения выгод. Однако с практической точки
зрения это очень сложно сделать, так как в результате многих
проектов выгоды либо нематериальные, либо затянуты во времени.
С учетом этого Фонд может определить момент завершения
проектов по-разному в зависимости от типа проекта.
Независимо от того, какое определение выберет Фонд,
предполагается, что Фонд подготовит форму о завершении проекта
ко времени истечения срока содействия Фонда проекту. Форма о
завершении проекта считается необходимой и неотъемлемой
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частью мониторинга проекта. (Образец формы приведен в
Приложении 7.)
Основная цель формы о завершении проекта:
- документировать достижение конечных результатов на момент
завершения проекта, в сравнении с плановыми конечными
результатами, как описано в проектном документе;
- оценить потребность возможной в будущем помощи со
стороны Фонда после завершения проекта;
- сделать вклад в накопление и распространения опыта;
- обеспечить базу для определения необходимости проведения
качественной оценки.
Результаты проекта собираются в форме о завершении проекта в
будущем как основа для обязательств по отчетности Фонда, напр.,
соответствующим органам власти, широкой общественности и т.д.,
через средства массовой информации, в виде годового отчета на
веб-сайте Фонда, в СМИ (пресса и т.д.).
Форма о завершении проекта должна быть основана на
следующей информации:
- проектный документ;
- соглашение о присвоении средств;
- отчеты о ходе реализации проекта;
- другие виды оценки или заявления о проекте (например,
соответствующие органы власти по охране окружающей
среды).
8.2. Оценка проекта после реализации
Оценка проекта – это систематическое изучение структуры,
подготовки, реализации и результатов завершенного проекта (или
завершенной фазы реализуемого проекта). Оценка проекта
проводится для исследования выполнения и актуальности задач
проекта, а также результативности и воздействия проекта. Оценка
проекта должна проводиться экспертом или группой специалистов,
которые не связаны напрямую с проектом на любых из его
предыдущих этапах для обеспечения объективности и
независимости заключения мнения.
Форма о завершении проекта (Приложение 7), которая
заполняется Фондом, дает некоторую информацию, полную версию
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которой можно получить после полной оценки реализованного
проекта и рекомендации по необходимости проведения полной
оценки. Оценка проекта, однако, потребует значительных
дополнительных ресурсов, в частности, для измерения воздействия
проекта – основной цели оценки.
Фонд может рассмотреть проведение качественных
исследований по особо крупным проектам, особенно для
инновационных проектов или в случаях, когда в ходе реализации
возникают значительные проблемы. Заполненная форма о
завершении проекта должная дать представление о том, будет ли
это целесообразно. Оценка проектов может стать важным
инструментом управления для Фонда как более систематичный
способ обучения на основе накопленного опыта. Именно Фонд
ответствен за дальнейшее эффективное использование
накопленного опыта. Результаты и рекомендации в форме о
завершении проекта и качественных исследованиях должны быть
включены в процесс принятия решений по будущим проектам и для
пересмотра политики и процедур в целом. Важно распространять
как положительный, так и негативный опыт.
Успешные инновационные проекты должны служить моделью
для других проектов и других экологических фондов, а Фонд должен
поощрять обмен опытом между спонсорами успешных проектов,
представителями других экологических фондов и инициаторами
подобных проектов. Информация об успешных и инновационных
концепциях проектов, которые могут представлять интерес для
других регионов, должна распространяться, например, через вебсайт Фонда и отчеты.
Информацию об опыте менее успешных проектов следует всегда
распространять внутри Фонда в целях постоянного повышения
потенциала сотрудников для управления проектным циклом.
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Приложение 1. Образец ФПИП для инвестиций в управление
отходами

КОД (вводится Фондом)

A. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
A-1. Название проекта (одно предложение, точно определяющее
объем работ по проекту)

A-2. Учредитель проекта
Ф.И.О.
Правовой
статус:
Адрес:
Лицо,
уполномоченное
поддерживать
контакт с
Фондом:
Тел.:
Факс:
A-3. Административное расположение проекта

A-4. Основные цели проекта
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A-5. Основные ожидаемые экологические воздействия

A-6. Соблюдает ли учредитель проекта правовые обязательства по
выплате сборов за загрязнение окружающей среды и платежей за
природопользование (каковы источники доходов Фонда)?
Да
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Нет

Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ И ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛАН УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ

Б-1. Сток отходов
Тип отходов

Количество
образовавшихся и/или
удаленных к настоящему
времени отходов в
окружающую среду

Количество образовавшихся
и/или удаленных отходов
после реализации проекта
(т или м3 /год)

(т или м3 /год)
Бытовые
отходы
Промышленны
е отходы
Токсические
отходы
Б-2.
Обозначение районов сброса отходов с точки зрения
землепользования (как определено в соответствующем плане
землепользования)

Б-3. Статус владения на планируемом участке, предназначенном
для инвестиций
Объект
Здания

Владелец

Форма прав собственности

Земля
Б-4. Есть ли у учредителя проекта общая программа управления
отходами?
Да

Нет
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Б-5. Предусматривается ли включение предлагаемого проекта в
состав общей программы управления отходами?
Да

Нет

Б-6. Сектор управления отходами (укажите соответствующий
сектор)
1. Предотвращение образования отходов
2. Сортировка отходов
3. Компостирование
4. Мусоросжигание
5. Промышленное использование отходов (как фактор
производства)
6. Удаление отходов на свалку
..............
 бытовые
отходы............................................................................... ..............
.........
 промышленные
отходы
......................................................................................
7. Нейтрализация токсических отходов
8. Восстановление зараженных земель
9. Другие (опишите)

Б-7. Получал ли учредитель финансирование от Фонда в прошлом?
Названия и коды проектов

Количество и инструмент
освоения средств

В. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
В-1. Финансовый план
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Дата решения
Фонда

Общие инвестиционные затраты проекта
(количество с_______года)
Источники
финансирования

Общая
сумма

Включительно
Уже
освоенные
ресурсы

Задействова Планируем
нные
ые
ресурсы
ресурсы

Собственные
ресурсы
Кредиты/займы
(источники)
1.
..............................
2……………………
Гранты (источники)
1.
...............................
2…………………….
Требуемый
механизм
освоения
средств (обведите
подходящее)

- прямой грант

.................. ....................... ....................... ...................
.......
..
.......

субсидия для .................. .......................
выплаты
.......
..
процентов
на
займы

Итого
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.......................
...................
.......

В-2. Расчетные затраты на ЭиТО в валюте/год (цены
на_______год)
В-3.
Планируемые источники обслуживания долга (в случае
субсидии для выплаты процентов на займы)
Источник прибыли

доля в %

В-4. Планируемые источники финансирования затрат на ЭиТО
Источник прибыли

доля в %

КОММЕНТАРИИ ФОНДА:

Заявление
Я, настоящим заявляю, что все сведения, содержащиеся в форме
предоставления информации о проекте, достоверные и полные.
Если предоставленная информация ложная или неполная, я
согласен возместить Фонду, по требованию, полную сумму
предоставляемой субсидии наряду с договорным штрафом и всеми
административными издержками, связанными с рассмотрением
заявки и выполнением обязательств юридического лица, которое я
представляю.
ФИО:

Дата:

Подпись:
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Приложение 2. Таблица для оценки управления отходами
ФПИП

Критерии

Вопро
сы в
ФПИП

Основание
для оценки

Соответствуют ли
основные цели и
ожидаемые
воздействия на
1 окружающую среду
миссии Фонда и
квалификационным
критериям?

A1; A4; Законодательс
A5
тво об охране
окр. среды,
Национальная
стратегия по
охране окр.
среды,
положения
Фонда

Правомочен ли
учредитель проекта
2
получать помощь от
Фонда?

A2, A6
Положения
Фонда

Соответствует ли
A1; A3;
проект приоритетам и A4;
принципам
A5;
3 региональной и
местной
экологической
политики?

Заключение
соответствующ
их
региональных
и
муниципальны
х властей

Выполнил ли
учредитель проекта
обязательства по
4
выплате
экологических
платежей?

A6

Заключение
соответствующ
их властей
(например,
инспекции)

Были ли
предоставлены
качественные и
5
количественные
характеристики
потока отходов?

Б1

Решение
технической
группы Фонда

6 Отвечает ли проект

Б2

Местный план

201

Инфо
Критер
рмац
ий
ия
соблю Коммен
полна
ден?
тарии
я?
(ДА/НЕ
(ДА/Н
Т)
ЕТ)

требованиям
соответствующего
плана
землепользования?
Есть ли генеральный
план управления
отходами по региону,
7 где планируется
осуществление
проекта и соответствует ли ему проект?

землепользова
ния

Б4; Б5 Заключение
муниципальны
х властей и
решение
экспертов
Фонда

Способствуют ли
Б3
нормы, регулирующие
имущественные
8 права,
осуществлению и
функционированию
проекта?

Решение
сотрудников
Фонда

Соответствуют ли тип Б6
и объем работ по
проекту целям
местной
экологической
9 политики, решениям
муниципальных
властей и заявленным
предпочтениям
общественного
мнения?

Соответствую
щие
документы,
заключения,
собранные
сотрудниками
Фонда

Обеспечивает ли
В1, В3
план финансирования
1
покрытие
0 инвестиционных
затрат?

Решение
экспертов
Фонда по
финансирован
ию

Вносит ли учредитель В1
1 проекта значительный
1 вклад из собственных
средств?

Правила
предоставлени
я финансового
содействия

Предоставляет ли
В2, В4
проект подходящее
1 финансирование для
2 обслуживания долга
(если кредиты
являются источником

Решение
экспертов
Фонда по
финансирован
ию
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финансирования) и
издержки на ЭТиО?
Является ли
В1
механизм освоения
средств учредителя
проекта разрешенным
1
по уставу Фонда/или
3 правилам
предоставления
финансового
содействия?

Положения
Фонда

Соответствует ли
Б1 /
Решение
предполагаемая
В1, В2 экспертов
себестоимость
Фонда
достижения
экологического
1
воздействия
4 среднему показателю
эффективности
расходования
средств на подобные
проекты?

Приложение 3. Образец ФЗП для инвестиций в управление
отходами

КОД
Фондом)

(заполняется

Форма заявки состоит из 3 частей:

Часть A – общие данные
Часть Б – технические и экологические данные
Часть В – финансовые и экономические
данные
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ЧАСТЬ A. ОБЩИЕ ДАННЫЕ (заполняется заявителем)

A-1 Информация о заявителе

A-1.1

Ф.И.О.

A-1.2

Адрес

A-1.3

Телефон

A-1.4

Факс

A-1.5

Лицо, ответственное за контакты с
Фондом

A-1.6

Ф.И.О. и функции лиц, ответственных за
проект

A-1.7

Юридический статус заявителя

A-1.8

A-1.9

A-1.10

Изменится ли юридический статус и
форма собственности заявителя:

Если да, то какой будет
организационно-правовая форма?
Стоимостная ценность активов
заявителя
(для муниципалитетов – стоимость
годового бюджета)

A-1.11 Владельцы, основные партнеры
A-1.12

Учреждения/фирмы, совместно
реализующие проект

A-1.13 Как разделена ответственность?
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До
До
реализаци выплаты
и проекта? долгов?

A-2 Информация о проекте
A-2.1 Краткое описание проекта и его статуса

Источники и экологические воздействия проекта, целей проекта
A-2.2
Описание всех факторов,
вдохновивших на проект
A-2.3
Основные цели проекта
A-2.4
Предполагаемые экологические
воздействия
A-2.5
Последствия экологических
воздействий для здоровья
(заболеваемость)
A-2.6
Население, затронутое
воздействиями
A-2.7 График реализации (этап)

Дата начала

Дата завершения

Подготовка и разработка
Покупки/Закупки
Строительство
Запуск и подготовка кадров
Функционирование
Описание критических факторов, влияющих на реализацию:
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A-2. 8 Статус проекта (опишите мероприятия и задания,
завершенные к данному моменту)

Дата

A-2. 9
Мероприятия и задания, которые должны быть
закончены к завершению проекта

Конечный
срок
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ЧАСТЬ Б. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(заполняется заявителем)
В зависимости от типа проекта, заявитель заполняет одну из
четырех частей формы заявки:
Раздел-1. Предотвращение и минимизация образования
отходов.
Раздел-2. Удаление отходов на свалку.
Раздел-3. Нейтрализация опасных и особых отходов.
Раздел-4. Восстановление деградированных земель.

Раздел-1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Единица До
проекта

После
проекта

Б.1.1. ГОРОДСКИЕ ОТХОДЫ
Б. 1.1.1 Общая сумма отходов,
образовавшихся или удаленных на
свалку

m3/a

Б.1.1.2 Процент сокращения отходов
%
(по сортировке отходов или
предотвращению их образования)
Б.1.1.3 Процент сокращения отходов
%
(по компостированию отходов)
Описание технологии, которую планируется использовать
Б.1.1.4 Процент сокращения отходов
%
(по сжиганию отходов)
Описание технологии, которую планируется использовать
Б.1.1.5 Другие продукты процесса (осадок сточной жидкости, зола,
выхлопные газы, сточные воды) и остаточные после переработки
(отметить подходящие единицы измерения – см. инструкции)
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т,м3/ч,a
t,m3,/h,
a
t,m3,/h,
a
t,m3,/h,
a
t,m3,/h,
a
Описание методов переработки остаточных продуктов, указанных
ниже
Б.1.1.6 Разрешающий документ (отметить подходящее)
1. Оценка воздействия на
окружающую среду (приложить
отчёт, если оценка завершена)

Да

Нет

Не
применимо

2. Место расположения отобрано
соответствующими органами власти

Да

Нет

Не
применимо

3. Общественное согласие по месту
расположения

Да

Нет

Нет
информации

Б.1.1.7 Статус подготовки проекта (отметить подходящее)
1. Бизнес-план или ТЭО

Да

Нет

Не
применимо

2. Инженерное проектирование

Да

Нет

Не
применимо

3. Закупки/тендерная документация
готова или процесс закупок
завершен (приложить отчет в
соответствии с Законом о
государственных закупках)

Да

Нет

Не
применимо

4. Приобретенное оборудование
(если имеется, приложить
постатейный список)

Да

Нет

Не
применимо

208

Б.1.2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ
Б.1.2.1 Всего

тонн/
акр

Б.1.2.2 Сокращения соотношения (по
изменениям в производственных
технологиях или процессах)

%

Б.1.2.3 Сокращение процентного
%
соотношения (по химической или
физической обработке, напр., в
производственных целях)
Б.1.2.4 Остаточные продукты после
%
производства, в % от изначального
объема отходов
Опишите метод обработки остаточных продуктов
Б.1.2.5 Статус разрешений по месту расположения (отметить
подходящее)
1. Завершена оценка воздействия на
окружающую среду (приложить
отчёт)

Да

Нет

Не
примени
мо

2. Место расположения,
предложенное соответствующими
органами власти

Да

Нет

Не
примени
мо

3. Разрешение на строительство
получено

Да

Нет

Не
примени
мо

Да

Нет

Нет
информ
ации

4. Одобрение местной общины

Б.1.2.6 Физический статус проекта (отметить подходящее)
1. Бизнес-план или ТЭО

2. Завершено инженерное
проектирование
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Да

Нет

Не
примени
мо

Да

Нет

Не
примени

мо
3. Подрядчик подобран или
тендерная документация готова
4. Оборудование приобретено (если
да, приложить постатейный
перечень)

Да

Да

Нет

Не
примени
мо

Нет

Не
примени
мо

Другие мероприятия завершены (опишите)

Раздел-2. УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ НА СВАЛКУ

Едини
ца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

До
завершен
ия
проекта

После
завер
шения
проект
а

Б.2.1 БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
Б.2.1.1 Количество отходов в
организованной системе удаления
отходов

m3/a

Б.2.1.2 Количество жителей, включенных
в систему удаления отходов

‘000

Б.2.1.3 Срок службы места сброса
Годы
отходов
Б.2.1.4 Ход получения разрешений (указать подходящее)
1. Положительная гидрогеологическая
оценка

Да

Нет

Не
приме
нимо

2. Оценка воздействия на окружающую
среду (если имеется, приложить отчёт)

Да

Нет

Не
приме
нимо

Да

Нет

Нет
инфо

3. Одобрение местной общины по
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месту расположения

рмаци
и

Б.2.1.5 Метод для правильной гидроизоляции (выстилка) места
захоронения отходов – описание
Б.2.1.6 Методы обработки стоков – описание
Б.2.1.7 Утилизация газа с места
Да
Нет
захоронения отходов (указать
подходящий способ)
Б.2.1.8 Ход получения разрешений, и т.д. (указать подходящее)
1. Бизнес-план или ТЭО

Да

Нет

Не
приме
нимо

2. Техническая разработка проекта

Да

Нет

Не
приме
нимо

3. Подрядчик выбран в соответствии
с Законом о государственных
закупках (или в некоторых случаях
тендерные документы
подготовлены)

Да

Нет

Не
приме
нимо

4. Оборудование приобретено (если
да, см. Приложение)

Да

Нет

Не
приме
нимо
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Б.2.2 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ
Б.2.2.1 Количество отходов, включенных
в организованную систему хранения

т/а

Б.2.2.2 Время, необходимое для
Годы
заполнения места захоронения отходов
Б.2.2.3 Ход получения необходимых разрешений (указать
подходящее)
1. Положительная гидрогеологическая
оценка

Да

Нет

Не
применимо

2. Оценка воздействия на
окружающую среду (если имеется,
приложить отчёт)

Да

Нет

Не
применимо

3. Одобрение общины по месту
расположения

Да

Нет

Нет
информации

Б.2.2.4 Метод для правильной гидроизоляции (выстилка) места
захоронения отходов – описание
Б.2.2.5 Методы обработки стоков – описание
Б.2.2.6 Ход инвестирования (указать подходящее)
1. Бизнес-план или ТЭО

Да

Нет

Не
применимо

2. Техническая разработка проекта

Да

Нет

Не
применимо

3. Подрядчик выбран в соответствии
с Законом о государственных
закупках (или в некоторых случаях
тендерные документы
подготовлены)

Да

Нет

Не
применимо

4. Оборудование приобретено (если
да, см. Приложение)

Да

Нет

Не
применимо
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Раздел-3. УТИЛИЗАЦИЯ ОПАСНЫХ И ОСОБЫХ ОТХОДОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Единица

Б.3.1

Количество отходов (обвести
подходящую единицу
измерения)

Б.3.2

Индикатор – себестоимость
хранения отходов в
соответствии с экономическим
использованием окружающей
среды 1*

Б.3.3

Описание и классификация
технологии утилизации
отходов 2*

До
После
завершени завершени
я проекта я проекта

т/a, м3/a

валюта/т

Стандарт- Современ
ная –
ная
Прототип
традицион- проверенная
ная

Б.3.4

Остаточные продукты после
обработки (указать
правильный ответ)

Б.3 5

Описание методов обработки остаточных продуктов после
обработки

Б.3.6

Утилизация отходов в водонепроницаемых (выстланных) местах
захоронения отходов – описание
Ход получения необходимых разрешений (указать правильный
ответ)

B.3.7

B.3.8

т/a или
м3/a

1. Положительная
гидрогеологическая оценка

Да

Нет

Не применимо

2. Оценка воздействия на
окружающую среду (если
имеется, приложить отчёт)

Да

Нет

Не применимо

3. Одобрение общины по
месту расположения

Да

Нет

Нет
информации

Значительный прогресс в выполнении задания (подчеркнуть
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правильное)
1. Бизнес-план или ТЭО

Да

Нет

Не применимо

2. Техническая разработка
проекта

Да

Нет

Не применимо

3.Подрядчик выбран в
соответствии с законом о
государственной закупке (или,
в некоторых случаях,
тендерные документы
подготовлены)

Да

Нет

Не применимо

4. Оборудование приобретено
(если да, см. постатейный
перечень в приложении)

Да

Нет

Не применимо

1* - Укажите соответствующие платежи за утилизацию отходов.
Здесь Фонд считает оплату как индикатор относительной
вредности отходов.
2* - Экспертная оценка современности технологии обязательна.
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Раздел-4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Едени‐
ца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

До
завершени
я проекта

После
завер
ше‐
ния
проек
та

Б.4.
1

Описание места расположения и типа земли (например, место
бывшего производства, восстановление полигона)

Б.4.
2

Площадь деградированной земли

Б.4.
3

Количество почвы, подлежащей
нейтрализации в результате проекта
(обвести подходящую единицу
измерения)

га
м3, т

Б.4.4 Тип загрязнителей почвы (указать соответствующие единицы
измерения)
1.
2.
3.
4.
5.
B.4.
5

Право владения на
восстанавливаемую землю (обвести
подходящее)

Б.4.
6

Описание системы организации землепользования после
восстановления
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частн
ое

общест государс
венное твенное

Б.4.
7

Ход реализации проекта (указать правильный ответ)
1. Бизнес-план или ТЭО

Да

Нет

Не
примени
мо

2. Техническая разработка проекта

Да

Нет

Не
примени
мо

3.Подрядчик выбран в соответствии с
законом о государственной закупке
(или, в некоторых случаях, тендерные
документы подготовлены)

Да

Нет

Не
примени
мо

4. Оборудование приобретено (если
да, см. постатейный перечень в
приложении)

Да

Нет

Не
примени
мо
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ЧАСТЬ В. ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(заполняется заявителем)

В.1 Инвестиционные издержки
Общие капитальные затраты
(издержки) всего
инвестиционного проекта:
Общие затраты на основные
средства:
Общие капитальные затраты
(издержки) на инвестиционный
компонент, на субсидирование
которого подается заявка в Фонд
Подробный график затрат
(пожалуйста, приложите
отдельно)
В.2 Содействие (прямой грант или субсидия для выплаты
процентов на займы), запрашиваемое у Фонда
Сумма запрашиваемого прямого
гранта:
Сумма запрашиваемой субсидии
для выплаты процентов на
займы:
В случае субсидии для выплаты
процентов на займы:

процент на займы без
субсидии:
льготный период займа:
срок платежа по займу:
ритм погашения:
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В.3 a) Предполагаемый график получения гранта/субсидии
для выплаты процентов по займу (обвести подходящее)
Сумма

Дата
получения

Как будут использованы
полученные средства?
Что они будут
финансировать?

В.3 б) Предполагаемый график погашения займа (в случае
субсидии для выплаты процентов на займы)
Сумма погашения
основного долга

Дата погашения основного долга
(день, месяц, год)
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В.4 Изменения в текущих расходах из-за реализации проекта
В.4 a. Изменения в текущих расходах заявителя
До реализации
проекта
Категория

После
реализации
проекта

Едини Цена Количес Годо Количе Годо
тво
ца
вые ство
вые
измер
расхо
расхо
ения
ды
ды

Топливо,
электричество
……………………
……………………
……………………
……………………
Сырье
Запасные части
Зарплата, оплата
труда, накладные
расходы
Услуги третьих
лиц
Экологические
сборы, платежи
Аренда, налоги
Другие
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Из
ме
не
ни
е

Итого для
заявителя (В.4.
a.)

В.4 б. Изменения в текущих расходах для сторон, напрямую
затронутых реализацией проекта
До реализации
проекта
Категория

Едини Цена Количес
тво
ца
измер
ения

После
реализации
проекта

Годо Количе Годо
вые ство
вые
расхо
расхо
ды
ды

Из
ме
не
ни
е

……………………
……………………
Итого для других
сторон (В.4 б.)
Всего текущих
расходов
(В.4 a.+ В.4 б.)
В.5 Изменения в доходах от основной деятельности из-за
проекта
Доход, генерируемый проектом
До реализации
проекта
Категория

Еди Цена
ница
изме
рени
я

После
реализации
проекта

Количе Годов Количе
ство
ство
ые
расхо
ды
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Годо над
вые бавк
расх а
оды

Доход от продаж
Другой доход
Общий доход

В.6. Альтернативные издержки:
……………………………………
……………………………………

В.7 Всего чистых годовых текущих
расходов после реализации:
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Приложение 4. Образец таблицы для оценки проектов по
управлению отходами


No.

Оценочные критерии

Баллы

1.

Статус подготовки проекта

Вес………….

балло
в

1.1. Завершена программа по управлению отходами
1.2. Завершено ТЭО или бизнес‐план
1.3. Завершена инженерная разработка
1.4. Завершена оценка воздействия на окружающую среду
1.5. Завершены закупки или готова тендерная

документация
1.6. Выданы разрешения на строительство
1.7. 1.1 ‐1.2 покупки сделаны и доставлены

P‐1

Общий вес  сумма баллов P1

2.

Технический и управленческий подход
2. 1. По местам захоронения отходов
2‐1.1 Положительное гидрогеологическое заключение
2‐1.2 Положительная оценка воздействия на
окружающую среду
2‐1.3 Традиционная минеральная выстилка места
захоронения отходов
2‐1.4 Современная выстилка пластиковой мембраной
2‐1.5 Улавливание и утилизация газа на местах
захоронения отходов
2.2.

По сортировке и компостированию

2‐2.1 Гарантированная производственная польза
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Вес…………

утильсырья или компоста
2‐2.2 Положительная оценка воздействия на
окружающую среду
2‐2.3 Утилизация остаточных продуктов после
переработки
2.3

По мусоросжиганию и другим методам управления токсичными
отходами
2‐3.1 Положительная оценка воздействия на
окружающую среду
2‐3.2 Традиционная технология мусоросжигания,
контроль за токсичными отходами или
восстановление земель
Имеющиеся передовые технологии
2‐3.3 мусоросжигания, контроля за токсичными
отходами или восстановления земель
2‐3.4 Экспериментальная технология мусоросжигания,
контроля за токсичными отходами или
восстановления земель
2‐3.5 Выбросы в атмосферу в результате
мусоросжигания в соответствии со стандартами
Европейского Союза
2‐3.6 Состояние утилизации золы, пыли, сточных вод и
других остаточных продуктов

P‐2

Общий вес  сумма баллов 2.1 или 2.2 или 2.3

3.

Другие экологические воздействия
1 Результативность природных ресурсов –
восстановление ресурсов из отходов, при
компостировании
2 Охрана подачи питьевой воды

P.‐3

Общий вес сумма баллов P‐3
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Вес………….

4.

Связи с общественностью

Вес………….

1 Положительное заключение властей, местной
общины и НПО
2 Положительное заключение властей, протест
местной общины или НПО
3 Положительное заключение властей, нет
информации об общественном мнении
P‐4


P

5

EE =
P*E

P‐4
ОБЩАЯ СУММА ВЗВЕШЕННЫХ БАЛЛОВ (P1 ...P4)
Прямое экологическое воздействие (рассчитать и вставить только по
типу проекта)

E‐1

Чистое сокращение количества отходов,
удаляемых на свалки (за счет сортировки,
переработки, компостирования, сжигания и других
видов получения ресурсов из отходов)

E‐2

Постепенно растущее количество отходов будет
утилизироваться на организованных местах
захоронения отходов (или свалках)

E‐3

Изменение в токсичности отходов (по управлению
токсичными отходами)

E‐4

Территория очищенной земли/почвы
(восстановление земель)

ОБЩЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (Общий балл
по технической и экологической оценке)
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Приложение 5. Образец контракта о присвоении гранта
Контракт о присвоении гранта №:_________________
между (официальное название экологического фонда)
и бенефициант:________________________________________

от_______________

Название проекта:

1.

Определение

Термины и определения:
Бенефициант - лицо, получающее средства от ЭФ
Проектный
документ
–
заполненная
форма
заявки
с
корректировками по согласованию между ЭФ и бенефициантом
после отбора проекта
2.

Описание проекта

Краткое резюме по проекту, включая задачи проекта, основную
методологию/технологию и условия реализации проекта:
Проектный документ вкладывается как приложение на основе
данного соглашения.
3.

Ответственность и права Фонда

В обязательства Фонда входит:
- своевременное выделение средств;
- содействие в процессе тендера;
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- мониторинг и наблюдение за реализацией как согласовано в
ст. 8 и 9;
- обеспечение конфиденциальности информации, полученной
от бенефицианта, в установленном порядке, и если не
согласовано иначе.
В права Фонда входит:
- получение дополнительной информации по реализации
проекта у бенефицианта, по усмотрению Фонда;
- временное прекращение или аннулирование данного
соглашения, если бенефициант не выполняет данное
соглашение в соответствии со ст. 12;
- требование немедленного возврата уже выданной суммы.
4.

Ответственность бенефицианта:
- следовать проектной документации и графику реализации
проекта, как указано в ст. 7;
- использовать средства, полученные от Фонда, только на
нужды проекта в соответствии с проектным документом;
- финансировать часть издержек проекта в соответствии с
проектной документацией и ст. 5;
- предоставить оборудование и работы в соответствии с
правилами по закупкам, указанными в ст. 6;
- составлять и отправлять в Фонд отчеты о ходе реализации и
финансовые отчеты, как указано в ст. 8;
- сообщать Фонду всю информацию, касающуюся реализации
проекта;
- разрешать сотрудникам Фонда вести мониторинг и
наблюдение за реализацией проекта.

5.

Финансирование проекта

Основные количественные показатели финансового плана проекта
перечислены в нижеприведенной таблице:
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Общие расходы проекта
Прямой
грант,
предоставленный Фондом
Субсидия
на
выплату
процентов
на
займы,
предоставленная Фондом
Вклад бенефицианта
Другое
финансирование:___________
___
Бенефициант будет покрывать расходы на повышение цен, не
учтенные в резервах на непредвиденные расходы.
В случае получения субсидии на выплату процентов на займы условия и схема погашения займа.
Авансовый платеж в __ % от гранта/субсидии на выплату процентов
по займу будет выплачен не позднее x дней после вступления
данного контракта в силу.
Позднее выплаты будут осуществляться
представленным по расходам проекта.

по

квитанциям,

Выплаты могут быть приостановлены или отложены в случае
отклонений в реализации проекта, вызванных бенефициантом.
План финансирования, включая график выплат гранта или субсидии
на выплату процентов на займы, который представлен в
Приложениях к данному контракту.
6.

Правила закупок

Перечень оборудования и работы, которые планируется закупить,
включен в проектный документ. Закупка товаров и услуг должна
производиться в соответствии с методическими рекомендациями
Фонда по закупкам.
План закупок включен как Приложение к контракту.
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7.

График реализации проекта

График реализации включен в виде Приложения. Об отклонениях от
графика должно сразу же сообщаться Фонду, например, в первом
отчете о ходе реализации (ст. 8).
В соответствии со ст. 12, Фонд правомочен прекратить или
аннулировать данное соглашение, если отклонения, вызванные
бенефициантом, от реализации станут существенными.
8.

Отчеты о ходе реализации проекта и финансовые отчеты

Бенефициант должен составлять краткий отчет о ходе реализации
каждые 3 месяца и предоставлять его Фонду. Формат должен
определяться в соответствии с форматом Фонда для отчета о ходе
реализации проекта. Как указанно в стандартном формате, отчет о
ходе реализации должен включать самые последние финансовые
счета о средствах проекта. Предоставление бенефициантом
отчетов о ходе реализации – это предварительное условие для
выплаты проектных средств.
9.

Наблюдение за проектом

В ответственность Фонда (или назначенного представителя) входит
наблюдение за проектом на основе отчета о ходе реализации (ст.
8), выезды на объекты и другие виды обмена информацией с
бенефициантом. Фонд также правомочен требовать любую
дополнительную информацию, которая может быть необходима для
наблюдения
за
проектом.
Фонд
может
периодически
организовывать встречи с бенефициантом. После завершения
проекта Фонд подготовит форму о завершении проекта и имеет
право требовать дополнительную информацию в этих целях.
10.

Риски проекта

Все
риски
проекта
бенефицианта.

являются

сферой

ответственности

11. Дата вступления контракта в силу и продолжительность
контракта
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Контракт вступает в силу с даты подписания его Фондом и
бенефициантом.
Действие контракта прекращается:
- когда достигнуты конечные результаты, описанные в
проектном документе. Любые неизрасходованные средства
будут возвращены Фонду, если не были достигнуты иные
соглашения;
- когда предоставленные средства были израсходованы без
заключения нового контракта на содействие проекту в
будущем, по согласованию между сторонами;
- через шесть месяцев после завершения проекта согласно
графику в ст. 7.
В случае предоставления бенефицианту субсидии для выплаты
процентов на займы, следует подписать отдельный контракт между
Фондом, бенефициантом и заимодателем, срок которого не
истекает, пока не будет погашен заем, на который начисляются
проценты.
12. Прекращение
контракта

действия

договора

или

расторжение

Фонд может расторгнуть данный контракт, если бенефициант не
соблюдает его. В этом случае Фонд может в срочном порядке
затребовать незамедлительного возврата бенефициантом уже
предоставленных средств.
Бенефициант может расторгнуть контракт с уведомлением за месяц
вперед. В течение этого месяца бенефициант должен возвратить
все полученные средства Фонду, если не оговорено иное.
13.

Внесение изменений в контракт

Любые изменения в данный контракт должны вноситься за
подписью уполномоченных представителей Фонда и бенефицианта.
14.

Подписи

Ф.И.О. и контактные данные уполномоченных представителей
Фонда и бенефицианта.
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15.

Приложения к контракту о присвоении гранта:

Проектный документ
График реализации
План финансирования
План закупок

Приложение 6. Образец отчета о ходе реализации проекта
Исходный пункт для отчетности и мониторинга хода реализации
проекта – это проектный документ/форма заявки, добавленная к
контракту о присвоении гранта как Приложение, (в частности График
реализации и бюджет проекта).
1. Ключевые данные
 название проекта;
 Ф.И.О. учредителя (ей) проекта;
 период, охватываемый проектом.
2. Задача проекта
Оценить и обсудить вероятность выполнения поставленных
задач в рамках проекта.
3. Виды деятельности и результаты
Описать ход реализации каждого вида деятельности/компонента,
поддерживаемого Фондом. Указать любые существенные
отклонения от проектного документа и в каждом случае объяснить
причину и последствия. Описать действия, предпринятые
бенефициантом, и оценить реалистичные даты начала/завершения
мероприятий.
4. Основные проблемы
Описать основные возникнувшие проблемы, которые считаются
серьезными препятствиями для успешного завершения проекта.
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Указать важные рекомендованные меры, включая дополнительное
содействие от Фонда.
5. Финансовый статус
Финансовая отчетность должна поддерживать отчет о
деятельности, следовательно, необходимо составить отчет в
соответствии со статьями бюджета, определенными в контракте о
присвоении гранта. Важно вносить самые последние числовые
данные, которые следует предоставить по:
- сумме содействия, оказанного Фондом и другими источниками
финансов;
- сумме собственного вклада бенефицианта;
- сумме, израсходованной до настоящего момента;
- сумме, которую планируется израсходовать в оставшийся
период;
- сведениям о достаточности имеющихся/предполагающихся
источников финансов для охвата планируемого/необходимого
расходования средств в течение оставшегося проектного
периода;
- расходованию средств в разрезе видов деятельности: в
случае фактического превышения бюджетной сметы
необходимо предоставить обоснование.
Приложение 7. Образец Формы о завершении проекта (ФОЗП)
1. Основные данные о проекте
Название проекта, Ф.И.О. учредителя(ей) проекта, финансовое
содействие, оказанное Фондом и другими источниками,
собственный вклад компании, дата заключения контракта, период
реализации проекта и задача проекта.
2. Введение
Лица, которые составили/сделали вклад в составление ФОЗП, и
их связь с проектом (обычно ФОЗП должна составляться одним из
сотрудников Фонда, который несет самую большую ответственность
за проект). Документация, использованная при подготовке ФОЗП, и
основные документы, подготовленные в течение срока реализации
проекта.
3. Справочная информация о проекте и структура
Кратко описать стратегию и структуру проекта. Объяснить, как
проект соответствовал стратегии финансирования Фонда.
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4. Достижение конечных результатов
Предоставить краткий обзор, например, в виде схемы,
полученных конечных результатов в сравнении с проектным
документом.
5. Выполнение задач
 Все ли задачи актуальны?
 В какой степени в рамках проекта были выполнены или,
вероятно, будут выполнены задачи?
 Какие факты могут подтвердить выполнение задач?
 В случае неполного выполнения задач следует объяснить
причины.
6. Расходная ведомость
Сравнить расходы по проекту с бюджетными статьями проектного
документа. Объяснить основные отклонения.
7. Дальнейший анализ
Возможная необходимость в дальнейшем анализе; (может быть
рекомендовано проведение качественного исследования, если
считается, что такой анализ может дать важные заключения,
характерные для проекта – положительные или отрицательные).
8. Усвоенные уроки
Следует обобщить важные уроки общего интереса для Фонда с
точки зрения структуры, и реализации подобных проектов в
будущем.
9. Справочный листок данных (обобщение основной информации
о проекте и экологических данных).
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Часть 5. ОТЧЕТНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
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Аббревиатуры и сокращения
ЦВЕ
Центральная и Восточная Европа
СНГ
Содружество независимых государств
вал.
валюта
ФООС
Фонд охраны окружающей среды
ЕС
Европейский союз
ВВП
Валовой внутренний продукт
ГЭФ
Глобальный экологический фонд
МФИ
Международные финансовые институты
нац.
национальный
УПЦ
Управление проектным циклом
PR
Связи с общественностью
РФООСЛХ Республиканский фонд охраны окружающей среды и развития
лесного хозяйства в Кыргызстане
ФЗП
Форма заявки на проект
ГАООСЛХ Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного
хозяйства
ПМСБ
Предприятия малого и среднего бизнеса
ПРООН
Программа развития ООН

234

1. Задание
Настоящий отчет подготовлен согласно задаче консультанта,
предусмотренной в техническом задании.
Подготовлено и предоставлено 5 отчетов, относящихся к
применению лучшего международного опыта при управлении
Фондами охраны окружающей среды в Кыргызской Республике. Все
5 отчетов должны фокусироваться на следующих областях
операционного управление Фондом: 1) обзор международного
опыта управления Фондами охраны окружающей среды (изучение 23 конкретных случаев); 2) управление Фондом; 3) подготовка краткои долгосрочных стратегий расходования Фонда; 4) реализация
процедур управления проектным циклом; 5) реализация системы
отчетности и распространения информации о деятельности Фонда.
2. Корпоративный дизайн и стиль
2.1. Корпоративный дизайн и стиль
Консультант рекомендует, чтобы РФООСЛХ разработал свой
собственный дизайн и стиль, включая логотип и другие элементы
оформления, которые будут использоваться на фирменных
бланках, конвертах, визитных карточках, печатях, контрактах,
формах, презентациях, в электронных сообщениях, отчетах,
брошюрах, PR-материалах, публикациях, программном
обеспечении, на веб-сайтах, видео и т.д.
Цель корпоративного дизайна состоит в установлении связи
миссии, задач и деятельности РФООСЛХ с его заинтересованными
сторонами.
Для достижения данных целей Фонд может заключить контракт
со специализированной профессиональной компанией, которая
поможет разработать корпоративный дизайн и стиль.
2.2. Основные коммуникационные материалы на местных и
английском языках
Консультант рекомендует, чтобы Фонд подготовил и опубликовал
основные документы, включая свой годовой отчет, проверенную
аудиторами финансовую отчетность, веб-сайт и соответствующие
рекламные материалы не только на кыргызском и русском языках,
но и на английском языке.
Публикация основных продуктов коммуникации на английском
языке будет особенно полезной, если Фонд намерен в конечном
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итоге получить, управлять и распределять ресурсы из
международных источников.
3. Ежегодный отчет
Консультант рекомендует, чтобы РФООСЛХ ежегодно
подготавливал, опубликовывал и широко распространял годовой
отчет.
3.1. Основные допущения, цели
Главные цели ежегодного отчета включают:
широкое распространение важной информации о Фонде и его
деятельности для повышения осведомленности о его
существовании, задачах, принципах, приоритетах,
возможностях, ограничениях, целях и т.д.;
-

обеспечение осведомленности и поддержки экологических
инвестиций, включая роль Фонда в экологических инвестициях,
направленное на широкие массы, а также на более
специализированную аудиторию;

-

обеспечение осведомленности и информированного интереса
среди заинтересованных лиц и возможных клиентов Фонда, а
также потенциальных новых партнеров, включая иностранных
доноров, МФИ и ЕС;

-

обеспечение повышения прозрачности и контролируемости
операций Фонда, тем самым демонстрируя ценности Фонда
как эффективного инструмента экологической политики и
управления общественными средствами.
Информация в ежегодном отчете должна быть составлена и
представлена таким образом, чтобы она:
- легко и быстро воспринималась (т.е. не была слишком
специальной, не слишком сложной для понимания, но все же
подробной и полной);
- была визуально привлекательно оформлена и
заинтересовывала читателя (например, при помощи
привлекательных графиков, дизайна, изображений и других
элементов);
- демонстрировала высокий уровень профессионализма и
компетентности Фонда.
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Кроме основной информации, отчет может также содержать
специальный дизайн, который будет посвящен теме каждого года.
Дизайн/тема может применяться во всем отчете, если тема
посвящена новой информации, дополняющей основную. Конечно,
такая тема должна быть тесно связана с мероприятиями Фонда.
Например, одним из приоритетов области расходования средств
Фонда может стать выбор такой темы, как биоразнообразие.
Годовой отчет может быть обогащен информацией о
биоразнообразии с фотографиями из Кыргызстана, особенно из
проектов, которые получили финансирование из Фонда (примеры
успешных проектов Фонда в области биоразнообразия: вставки по
всему тексту отчета), важные данные о биоразнообразии в
Кыргызстане (информация/обучение читателей), интервью
известных лиц по теме биоразнообразия и т.д.

3.2. Рекомендованная структура и содержание годового отчёта
 Обложка.
 Описание цели.
 Содержание.
 Список сокращений и обменных курсов валют.
 Предисловие (председателя правления, генерального
директора).
 Глава 1. Введение. Информация о Фонде.
Роль, ниша и цели Фонда.
Структура Фонда.
 Глава 2. Операции Фонда.
Основные принципы деятельности Фонда.
Доходы и расходы Фонда (графики/данные).
Проекты, поддерживаемые Фондом в течение
отчетного периода.
 Глава 3. Достижения Фонда.
Влияние Фонда на состояние окружающей среды,
экономическую и социальную сферу в течение отчётного
периода.
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Деятельность Фонда, направленная на рекламу, работу
с общественностью и наращивание потенциала.
Институциональное развитие Фонда.
 Глава 4. Работа с Фондом.
Получение актуальной информации и практических
знаний от Фонда.
Подача заявки на получение поддержки Фонда:
необходимые процедуры.
 Глава 5. Планы Фонда на будущее.
Ожидаемое в краткосрочной перспективе развитие и
вызовы.
Изменения в политике Фонда, запланированные на
следующий год.
Долгосрочные цели и задачи Фонда.
 Глава 6. Финансовый отчет, отчеты и планы; аудиторский
отчет.
 Глава 7. Контакты Фонда.
В разделе 3.3. будет более подробно рассмотрено предлагаемое
содержание каждой из этих глав.
3.3. Рекомендованное содержание и отдельные главы годового
отчёта
 Обложка.
Рекомендуется на первой странице представить главную тему
отчета. Затем эта тема будет продолжена в самом отчете.
На первой странице должны, по меньшей мере, быть
заголовок отчета, а также название и логотип Фонда.
 Описание цели.
Описание цели включает в себя краткий отчет об основных
причинах создания Фонда. Описание цели может быть
представлено на отдельной странице, для того чтобы
соответствующим образом его выделить.
 Содержание.
- Список сокращений и обменных курсов валют
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Если в отчете используются какие-либо другие валюты помимо
национальной, то в него должна быть включена ссылка на
текущие или среднегодовые обменные курсы.
Кроме того, необходимо включить в отчет список аббревиатур
и сокращений, использованных в тексте.
- Предисловие.
Может быть включено предисловие, написанное как
председателем совета правления, так и генеральным
директором Фонда. Предисловие будет содержать личное
мнение и обращение данных лиц и сосредотачиваться,
например, на ключевых достижениях и задачах Фонда за
отчетный период.
В предисловии могут быть также рассмотрены:
o Важные уроки, полученные Фондом в течение отчетного
года.
o Важные изменения в деятельности Фонда,
запланированные на будущий год.
o Планы и цели развития Фонда в краткосрочной
(следующий год или два) и долгосрочной перспективе.
 Глава 1. Введение. Информация о Фонде.
Роль, ниша и цели Фонда .
Важно вкратце обрисовать особую роль Фонда в качестве
стратегического инструмента, а также его роль и нишу на
внутреннем рынке экологического и инфраструктурного
финансирования. Здесь можно, например, рассмотреть следующие
вопросы:
- Фонд в сравнении с другими политическими
инструментами:
- Каким образом Фонд усиливает другие политические
инструменты;
- Фонд не заменяет бюджетную поддержку регулярных
мероприятий/ответственности ГАООСЛХ и других
природоохранных органов;
- Политика расходования Фонда тесно связана с
государственной природоохранной политикой и другими
соответствующими политиками и положениями.
- Фонд в сравнении с другими финансовыми
организациями: следует вкратце перечислить и описать другие
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организации, предоставляющие финансирование в тех
областях, где функционирует Фонд.
- следует упомянуть, что Фонд применяет в качестве
ключевых следующие принципы
финансирования:
o взаимодополняемость (краткое объяснение того, что это
означает в практике Фонда)
o регулирование (краткое объяснение того, что это
означает в практике Фонда)
o софинансирование (краткое объяснение того, что это
означает в практике Фонда)
Здесь также необходимо привести краткий комментарий того,
почему необходимо существование Фонда (или субсидирования),
т.е. что объясняет создание Фонда. Роль Фонда в поддержке
экономического роста путем модернизации экономики и внедрения
инновационных технологий и продукции также может быть
освещена. Далее можно включить краткое описание основных
целей Фонда в соответствии с законодательством, регулирующим
деятельность Фонда. Кроме того, могут быть описаны основные
этапы в истории Фонда.
Структура Фонда
В данный раздел необходимо включить диаграмму, которая
подробно демонстрировала бы институциональную структуру
Фонда.
Кроме того, в данном разделе должен быть дан краткий обзор
основных процедур управления и принятия решений внутри Фонда
(основные функциональные обязанности членов совета правления,
директора, а также отделов Фонда). Необходимо сделать ссылку на
устав Фонда, а также предоставить более подробную информацию,
касающуюся управления и нормативно-правовой базы (например,
дать ссылку на соответствующий веб-сайт).
Также сюда можно включить имена и фотографии всех членов
руководящего совета, а также высшего руководства (или всех
сотрудников Фонда).
 Глава 2. Операции Фонда.
Основные принципы деятельности Фонда
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Может быть добавлено краткое изложение долгосрочной стратегии
расходования средств Фонда, включая:
 Цель долгосрочной стратегии расходования средств (в том
числе: демонстрация того, как Фонд планирует достичь
долгосрочных экологических целей; обеспечение уверенности
заявителей в поддержке Фонда, точное определение роли
Фонда в сравнении с другими стратегическими инструментами
в достижении государственных экологических целей).
 Приоритетные области долгосрочных затрат Фонда.
 Проект распределения бюджетных средств и планируемая
финансовая стратегия для достижения предложенных целей в
каждой из приоритетных областей затрат.
 Специфическая роль и ниша Фонда в качестве инструмента
финансирования в каждой из приоритетных областей затрат
(включая стратегию, способствующую увеличению рыночного
финансирования в каждом из направлений).
Затем может быть добавлено краткое изложение ежегодного
операционного плана Фонда, в том числе краткое разъяснение того,
как ежегодный операционный план связан с долгосрочной
стратегией.
Приоритетные области расходования Фонда в отчетном году
(например, управление отходами, защита природы,
биоразнообразие и лесное хозяйство, энергоэффективность и
возобновляемые источники энергии; экотехнологии, инновации и
модернизация), включая возможные субобласти (для сферы
управления отходами это может быть, например, предотвращение
образования отходов, повторное использование отходов,
переработка и утилизация отходов, сжигание и захоронение
отходов, нейтрализация опасных и специальных отходов,
рекультивация загрязненных земель и т.д.) или типы проектов в
рамках приоритетной области расходования.
 Виды финансирования, которые может предложить Фонд, а
также основные условия для каждого из этих видов
финансирования в каждой приоритетной области
расходования средств (или для подобластей или типов
проектов в рамках данной приоритетной области).
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Должна быть ссылка на раздел «Подача заявки на получение
поддержки Фонда: необходимые процедуры», в которой
представлена более детальная информация
о
финансировании, критериях выбора и оценки, применяемых
Фондом, процедурах проведения публичных торгов, а также
«Стратегии по управлению проектным циклом» фонда.

Доходы и расходы фонда (графики/данные)
В ежегодном отчете важно представить детальную информацию
и данные о доходах и расходах Фонда. Данные по отчетному году и
расчеты на предстоящий год особенно важны и должны быть
представлены в виде таблиц и графиков. В некоторых случаях
можно указать данные за более ранние годы для сравнения с
текущими данными и продемонстрировать долгосрочную тенденцию
(например, накопление доходов от сбора налога за выброс
загрязняющих веществ в течение нескольких лет, которые можно
сопоставить с размерами объема выбросов). Важно
категоризировать данные. (Ниже в таблице представлены
некоторые рекомендации по категоризации.) Данные и графики
должны сопровождаться объясняющим их текстом для выделения
ключевых тенденций и результатов.
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Ежегодный доход Фонда по источникам дохода
Отчетные годы

Источник дохода

Неизрасходованные средства за
предыдущий год
Сборы за выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферу
Налог за сброс сточных вод
Налог за вывоз мусора
Налог на продукцию, утилизация
которой приводит к загрязнению
окружающей среды: x,y
Налог на продукцию, утилизация
которой приводит к загрязнению
окружающей среды: x,y
Доход по договору о
международном сотрудничестве
[дву-/многосторонний источник]
Доход от финансовых операций
и проценты с банковских
вкладов
Другое [укажите любые другие
источники]
Общий объем годового
дохода

[предыдущий
год]
фактическая
величина в млн.
в национальной
валюте

[отчетный год]
фактическая
величина в
млн. в
национальной
валюте

[следующий/те
кущий год]

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x
x.x

x.x
x.x

x.x
x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

расчетная
величина в млн.
в национальной
валюте

Примечание. Добавьте объяснения и методологические примечания

Экологические затраты Фонда по областям расходования
Отчетные годы

Категория затрат

Обработка отходов *
Биоразнообразие, защита

[предыдущий
год]
фактическая
величина в млн.
в национальной
валюте
x.x
x.x
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[отчетный год]
фактическая
величина в
млн. в
национальной
валюте
x.x
x.x

[следующий/те
кущий год]
расчетная
величина в млн.
в национальной
валюте
x.x
x.x

природы, лесное хозяйство *
Энергоэффективность,
возобновляемая энергия *
Экотехнологии, модернизация,
инновации
Другое [уточните]
Общий объем экологических
затрат

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

Примечание. Добавьте объяснения и методологические примечания
* Фонд может также включить данные по подобластям
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Экологические затраты Фонда по типам выгодополучателей
Отчетные годы

Категория затрат

Муниципалитеты
Коммунальные службы
Школы, университеты
Больницы
Другие общественные
организации
Крупные компании
Мелкий и средний бизнес
Другие [уточните]
Общий объем экологических
затрат

[предыдущий
год]
фактическая
величина в млн.
в национальной
валюте
x.x
x.x
x.x
x.x

[отчетный год]
фактическая
величина в
млн. в
национальной
валюте
x.x
x.x
x.x
x.x

[следующий/те
кущий год]

x.x

x.x

x.x

x.x
x.x
x.x

x.x
x.x
x.x

x.x
x.x
x.x

x.x

x.x

x.x

расчетная
величина в млн.
в национальной
валюте
x.x
x.x
x.x
x.x

Примечание. Добавьте объяснения и методологические примечания

Экологические затраты Фонда по типам финансовых
продуктов/инструментов
Отчетные годы

Категория затрат

Гранты
Субсидирование процентной
ставки банковского займа
Льготный кредит
Вложение в акционерный
капитал
Другое [уточните]
Общий объем экологических
затрат

[предыдущий
год]
фактическая
величина в млн.
в национальной
валюте
x.x

[отчетный год]
фактическая
величина в
млн. в
национальной
валюте
x.x

[следующий/те
кущий год]

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

расчетная
величина в млн.
в национальной
валюте
x.x

Примечание. Добавьте объяснения и методологические примечания
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Экологические затраты Фонда по регионам-получателям
инвестиций
Отчетные годы

Категория затрат

Область/район 1
Область/район 2
Область/район 3
Область/район 4
Область/район …
Область/район …
Область/район x
Столица
Общий объем экологических
затрат

[предыдущий
год]
фактическая
величина в млн.
в национальной
валюте
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x

[отчетный год]
фактическая
величина в
млн. в
национальной
валюте
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x

[следующий/те
кущий год]

x.x

x.x

x.x

расчетная
величина в млн.
в национальной
валюте
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x

Примечание. Добавьте объяснения и методологические примечания
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Административные расходы Фонда
Отчетные годы

Категория затрат

Зарплата сотрудников Фонда
Социальные взносы сотрудников
Фонда
Зарплата членов совета
правления
Страхование сотрудников,
оборудования, имущества
Административные расходы
[канцтовары, литература,
программное обеспечение,
почта, телефон т.д.]
Внешние консультанты
Покупка нового оборудования
Налоги
Банковские сборы
Другое [уточните]
Общий объем
административных затрат

[предыдущий
год]
фактическая
величина в млн.
в национальной
валюте
x.x

[отчетный год]
фактическая
величина в
млн. в
национальной
валюте
x.x

[следующий/те
кущий год]

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x

x.x
x.x
x.x
x.x
x.x

x.x
x.x
x.x
x.x
x.x

x.x
x.x
x.x
x.x
x.x

x.x

x.x

x.x

расчетная
величина в млн.
в национальной
валюте
x.x

Примечание. Добавьте объяснения и методологические примечания

Обратите внимание, что последнюю таблицу предлагается
включить в данную главу для сравнения с общими экологическими
затратами. Конечно, дополнительная информация будет включена в
ежегодный финансовый отчет Фонда (глава 6). Тем не менее в
текущей главе Фонд может указать данные, касающиеся
эффективности административных затрат.
Проекты, поддерживаемые Фондом в течение отчетного
периода
Консультант рекомендует внести в Ежегодный Отчет список всех
проектов, финансируемых Фондом в течение отчетного периода.
Следующая информация о проектах может быть представлена в
виде таблицы:
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Проекты, финансировавшиеся Фондом в течение отчетного периода
в области затрат 1: обработка отходов
Продолж
Место
Назван
иПодря провед
ие
тельност
д-чик е-ния
проекта
ь
проекта
проекта

abc

xyz

Город

abc

xyz

Город

Основные
ожидаемы
Общая
Общая
Финансовы е
сумма
сумма
й продукт, экологичес
вклада
инвестици предостав- кие и
Фонда
й (в нац.
ляемый
экономиче
(в нац.
валюте)
Фондом
ские
валюте)
результат
ы
Субсидия в
виде
x.x
x.x
abc
процентных
выплат

Месяц/Го
дМесяц/Го
д
Месяц/Го
дx.x
Месяц/Го
д

И т.д.
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x.x

Грант

abc

Проекты, поддерживаемые Фондом в [год] в области затрат 2:
биоразнообразие, защита природы, лесное хозяйство
Продолж
Место
Назван
иПодря провед
ие
тельност
д-чик е-ния
проекта
ь
проекта
проекта

abc

xyz

Город

abc

xyz

Город

Основные
ожидаемы
Общая
Общая
Финансовы е
сумма
сумма
й продукт, экологичес
вклада
инвестици предостав- кие и
Фонда
й (в нац.
ляемый
экономиче
(в нац.
валюте)
Фондом
ские
валюте)
результат
ы
Субсидия
в виде
x.x
x.x
abc
процентных
выплат

Месяц/Го
дМесяц/Го
д
Месяц/Го
дx.x
Месяц/Го
д

x.x

Грант

abc

И т.д.

Проекты, финансировавшиеся Фондом в [год] в области затрат 3:
рациональное использование энергии и возобновляемые источники
энергии
Продолж
Место
Назван
иПодря провед
ие
тельност
д-чик е-ния
проекта
ь
проекта
проекта

abc

xyz

Город

abc

xyz

Город

Основные
ожидаем
Общая
Общая
Финансовы ые
сумма
сумма
й продукт, экологиче
вклада
инвестици предостав- ские и
Фонда
й (в нац.
ляемый
экономич
(в нац.
валюте)
Фондом
еские
валюте)
результат
ы
Субсидия
в виде
x.x
x.x
abc
процентных
выплат

Месяц/Го
дМесяц/Го
д
Месяц/Го
дx.x
Месяц/Го
д

И т.д.
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x.x

Грант

abc

Проекты, финансировавшиеся Фондом в [год] в области затрат 4:
экотехнологии и модернизация
Основные
ожидаем
Общая
Продолж
Общая
Финансовы ые
Место
сумма
Назван
исумма
й продукт, экологиче
Подря провед
вклада
ие
тельност
инвестици предостав- ские и
д-чик е--ния
Фонда
проекта
ь
й (в нац.
ляемый
экономич
проекта
(в нац.
проекта
валюте)
Фондом
еские
валюте)
результат
ы
Субсидия
Месяц/Го
в виде
abc
xyz
Город
дx.x
x.x
abc
процентных
Мес/Год
выплат
Месяц/Го
дabc
xyz
Город
x.x
x.x
Грант
Abc
Месяц/Го
д
И т.д.

Другим способом предоставления отчета о финансируемых
проектах может быть включение в дополнение к отчету одного листа
с данными для каждого из проектов. Такой практики
придерживается польский Экофонд, предоставляющий по каждому
проекту следующую информацию: код проекта Экофонда, название
проекта, информация о выгодополучателе/подрядчике, детали
договора о финансировании (включая общую стоимость инвестиций,
а также сумму финансирования, предоставляемую Фондом), цель
проекта, краткую информацию о техническом и финансовом
осуществлении проекта, краткую информацию о пользе для
экологии и экономики.
 Глава 3. Достижения Фонда
Влияние Фонда на состояние окружающей среды,
экономическую и социальную сферу в течение отчетного
периода
Здесь должны содержаться данные о реальных результатах и
влиянии проектов, финансируемых Фондом в течение отчетного
периода. Эти данные могут, к примеру, включать:
 Общую расчетную величину новых мощностей для безопасного
вывоза отходов, сжигания, переработки, компостирования
отходов, переработки их для производства энергии, повторного
использования и т.д., полученных в результате реализации
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проектов по обработке отходов, финансировавшихся Фондом в
течение отчетного периода. Экономические и социальные
выгоды от реализации этих мер.


Общий расчетный объем отходов, производство которых было
предотвращено или ликвидировано в результате работы
проектов по обработке отходов, финансировавшихся Фондом
течение отчетного периода.



Общий расчетный объем энергии, сэкономленной в результате
работы проектов по эффективному использованию энергии,
финансировавшихся Фондом в течение отчетного периода,
включая соответствующее снижение расходов.



Общий расчетный объем энергии, произведенной в результате
работы проектов по использованию возобновляемых источников
энергии, финансировавшихся Фондом в течение отчетного
периода, включая соответствующие данные об их
экономическом и социальном воздействии.



И т.д. (схожие показатели по всем соответствующим областям
финансирования Фонда).

Эти данные должны быть получены из соответствующих проектных
документов (о завершении) всех проектов, финансировавшихся в
течение отчетного периода (ФПЗ, присужденные контракты, формы
о завершении проекта).
В тех случаях, когда это возможно, для демонстрации и обсуждения
тенденций, добавить сравнение этих показателей с такими же
показателями за предыдущие годы.
В дополнение к этими данным/показателям консультант
рекомендует привести в этой главе (или в текстовых блоках в
разных местах ежегодного отчета) резюме проектов о:
 Особенно успешных проектах (по показателям их
рентабельности, экологической эффективности или любому
другому отличительному воздействию).
 Проектах, в результате работы которых появилась
возможность успешно продемонстрировать в стране новую,
инновационную технологию.
 Проектах и программах, осуществление которых позволило
успешно внедрить инновационные технологии и продукты.
 Развитии новых рынков и отраслей в результате поддержки
Фонда в течение отчетного периода.
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 И т.д.
Деятельность Фонда, направленная на рекламу, работу с
общественностью и наращивание потенциала.
В этом разделе может быть описана деятельность Фонда в области
обучения, наращивания потенциала, рекламы и работы с
общественностью, включая, к примеру:
 Обучение, организованное Фондом, например обучающие
семинары по подготовке проекта.
 Список других действий, осуществленных Фондом с целью
наращивания потенциала, как внутри самого Фонда, так и
других заинтересованных сторон.
 Рекламную деятельность Фонда в течение отчетного периода,
включая, например рекламу Фонда на национальном и
международном уровнях, презентации экспертов,
представленные Фондом на конференциях и встречах,
специальные рекомендации, предоставляемые Фондом, и т.д.
 В отношении работы с общественностью можно упомянуть
основные результаты работы с веб-сайтом Фонда или любым
другим информационным материалом. Помимо этого Фонд
может включить список встреч заинтересованных сторон (как
предлагается в разделе «Деятельность фонда направленная
на рекламу…» данного отчета) или любых других конференций
и семинаров, организованных Фондом в течение отчетного
периода.

Институциональное развитие Фонда
В этом разделе должно быть включено краткое описание
деятельности и достижений каждого из отделов Фонда (конечно, без
дублирования информации, содержащейся в других частях
ежегодного отчета). Здесь можно упомянуть достижения в области
развития внутренней стратегии и процедур, сотрудничества с
другими организациями, внедрения мер, ведущих к повышению
производительности организации в целом или ее сотрудников,
внедрения мер по мотивации сотрудников и т.д.
 Глава 4. Работа с Фондом.
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Получение актуальной информации и практических знаний от
Фонда
Предлагается предоставить инструкции для получения от Фонда
необходимой информации, включая следующее:
 Кто-либо может быть заинтересован в получении общей
информации о Фонде, не включенной в ежегодный отчет,
например, более подробных данных об операционной
стратегии, вакансиях для работы в Фонде, финансовом отчете,
информации об уставе/административных положениях Фонда,
возможности сотрудничества с Фондом (например,
инициаторы проекта, поставщики технологий, государственные
финансовые учреждения, иностранные партнеры и т.д.), об
отдельных проектах, финансируемых Фондом и т.д. В данную
главу можно включить список простейших способов получения
информации для каждого из этих типов запросов, включающий
в себя соответствующий адрес веб-сайта или, если такая
информация не размещена на сайте Фонда, имя
ответственного сотрудника Фонда.
 Потенциальные инициаторы проектов могут быть
заинтересованы в получении инструкций по поводу
документации для подачи заявки и/или подробной
информации о процессе подачи заявки и ее рассмотрения.
Поэтому здесь необходимо указать соответствующий адрес
веб-сайта, где можно скачать пакет документов для подачи
заявки в Фонд (см. ниже рекомендации по поводу пакета
документов для подачи заявки).
 Компании или другие субъекты, которые обязаны делать
целевые взносы в Фонд, могут быть заинтересованы в
получении подробной информации о правилах выплаты
взносов, процедурах, связанных с взиманием взносов,
санкциях в случае невыплаты, эффективности и результатах
взимания взносов, а также фактах, касающихся использования
этих средств. Предлагается разместить как можно больше
такой информации на веб-сайте Фонда – а также в инструкции
о том, где на сайте Фонда найти эту информацию. В других
случаях можно указать имя ответственного сотрудника Фонда.
Подача заявки на получение поддержки Фонда: необходимые
процедуры
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Здесь предоставляется читателю легкое для понимания, но полное
описание процедур Фонда, начиная с предложения идеи проекта
инициатором проекта до оценки проекта, финансируемого Фондом.
Это будет полезной информацией для каждого читателя ежегодного
отчета, кто хотел бы инициировать проект. Другие найдут здесь
информацию о более конкретных критериях ежегодного
операционного плана, долгосрочной стратегии финансирования, а
также функционировании системы управления проектным циклом.
Предлагается включить следующую информацию:
 Краткое описание основных принципов финансирования
Фонда, как указано в ежегодном операционном плане, в т.ч.
объективность, подотчетность, прозрачность, экономичность,
взаимодополняемость, регулирование и софинансирование.
 Перечисление основных критериев оценки, применяемых
Фондом.
 Описание системы управления проектным циклом,
применяемой Фондом, в том числе:
- Описание основных процедур Фонда при проведении
государственных закупок и торгов.
- Описание процессов оценки и отбора.
- Описание процесса одобрения и минимальных требований
контракта.
- Описание обычных требований во время реализации проекта,
а также после его завершения (обязательная внутрифондовая
оценка, возможная внешняя проверка).
 Следует четко отметить, что проекты, которые не
соответствуют ежегодному операционному плану, или заявка
на которые не подавалась, не оценивалась и не выбиралась в
соответствии с процедурами, перечисленными в стратегии
управления проектным циклом Фонда, не могут получать
поддержку от Фонда.
 Следует указать соответствующие ссылки и адреса для
получения пакета документов для подачи заявки в Фонд (см.
ниже рекомендации по поводу пакета документов для подачи
заявки).
 Глава 5. Планы Фонда на будущее
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В то время как в предыдущих главах ежегодного отчета содержится
информация о роли Фонда и его организации, его операциях и
достижениях в течение отчетного периода, а также методах работы
Фонда, в данной главе должны быть рассмотрены перспективы его
деятельности. Это можно сделать путем:
 Краткого описания ожидаемого развития «операционной
среды» Фонда (внешние факторы), включая изменения в
соответствующих секторах коммерческого финансирования.
 Открытой оценки всех вызовов и проблем, стоящих перед
Фондом, включая предлагаемые стратегии преодоления этих
проблем.
 Предоставления информации о запланированном принятии
новых стратегий или мер (или обновлении существующих
стратегий).
Ожидаемое в краткосрочной перспективе развитие и вызовы
В этой главе можно вкратце оценить внешние факторы, которые
оказывают влияние на спрос и предложение средств Фонда в его
приоритетных областях финансирования. Здесь же следует
привести и краткую оценку деятельности и потенциальных
возможностей рыночных (коммерческих) финансовых организаций,
работающих в тех областях финансирования, которые являются
приоритетными для Фонда. Такая оценка может, к примеру:
 Концентрироваться на предполагаемых краткосрочных
изменениях (в течение 1 года – т.е. до следующего отчетного
периода) в таких областях, как политическое развитие
(включая изменения в соответствующем законодательстве,
развитие международной экологической политики и т.д.),
макроэкономические условия, микроэкономические условия и
т.д.
 Концентрироваться на основных изменениях в других
финансовых учреждениях, финансирующих те же типы
проектов, которые отвечают критериям для получения
поддержки Фонда (по мере того, как увеличивается число
рыночных и коммерческих механизмов финансирования,
работающих в тех же областях, что и Фонд, самому Фонду
будет необходимо постепенно снижать свою активность в этих
областях, принимая во внимание требования экологической
стратегии).
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 Концентрироваться на соответствующем новом
технологическом развитии, наблюдающемся внутри страны и
за ее пределами.
 Концентрироваться на каких-либо внешних
проблемах/вызовах, с которыми сталкивается Фонд при
реализации своих целей и стратегий.

Изменения в стратегии Фонда, запланированные на
следующий год
На основании оценки, сделанной в предыдущем разделе, этот
может содержать беспристрастную оценку основных вызовов,
стоящих перед Фондом, т.е. тех проблем, которые мешают Фонду в
полной мере реализовать свои цели и стратегии.
За этим может следовать описание любых запланированных
изменений в операционной стратегии Фонда (внутренней процедуре
принятия решений, ежегодном оперативном плане, долгосрочной
стратегии расходования средств, стратегии управления проектным
циклом – в частности изменений в документах для подачи заявки и
процедурах рассмотрения заявки) в течение года, следующего за
отчетным периодом.
Долгосрочные цели и задачи Фонда
В этой главе можно коснуться проблем, целей и задач Фонда,
которые требуют более долгосрочной работы (т.е. дольше, чем
окончание следующего отчетного периода). Обсуждение
долгосрочных вопросов в ежегодном отчете создаст представление
о Фонде, как о надежном и предсказуемом партнере для
долгосрочного сотрудничества.
 Глава 6. Финансовый отчет, отчеты и планы; аудиторский
отчет
Эта глава должна включать в себя отчет о прибыли и убытках
Фонда, бухгалтерский баланс Фонда и заключение аудитора по
поводу финансового отчета Фонда за отчетный период. Финансовые
отчеты должны содержать данные предыдущего года для сравнения
и определения тенденций. Далее в главе 6 должны быть более
подробно рассмотрены данные документы.
Чтобы дополнить информацию, представленную в финансовых
отчетах, Фонд может также опубликовать и рассмотреть ключевые
показатели, например показатели эффективности работы
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персонала, выполнения финансовых обязательств, уровня
операционных расходов и т.д.
 Глава 7. Контакты Фонда
В этой главе необходимо указать контакты Фонда (генерального
директора, руководителей отделов, председателя совета
правления) и адрес Фонда в Интернете.
4. Интерактивный веб-сайт
Этот раздел включает в себя довольно подробное предложение о
возможном содержании интерактивного веб-сайта Фонда. Конечно,
существуют альтернативные способы организации структуры и
содержания веб-сайта, но в конечном итоге решение о том,
принимать предложенную структуру и содержание или выбрать
другой подход, будет приниматься Фондом и соответствующими
специалистами. Консультант предлагает данный подход
преимущественно по следующим причинам:
 Структура основана на том, что именно различные группы
посетителей веб-сайта (целевые группы) хотели бы быстро и
эффективно найти необходимую информацию («удобство для
посетителя»). Целевые группы включают: 1) потенциальных
инициаторов проектов; 2) руководство Фонда; 3) политиков; 4)
плательщиков целевых взносов, составляющих капитал Фонда;
5) широкие слои населения и средства массовой информации; 6)
иностранных партнеров; 7) другие финансовые учреждения
страны, работающие в приоритетных областях финансирования
Фонда; 8) поставщиков технологий; 9) экологические НПО; 10)
экспертов, исследователей и консультантов в области экологии.
Все эти целевые группы имеют свои специфические интересы, и
предлагаемая структура и содержание веб-сайта сформированы
таким образом, что каждая целевая группа может быстро найти
на сайте Фонда необходимую информацию.
 На предлагаемом веб-сайте будет размещено большое количество
информации, раскрывающей все основные аспекты работы
Фонда. Таким образом, веб-сайт Фонда может стать главным
коммуникационным каналом Фонда с его различными целевыми
группами и заинтересованными лицами. Он во многом заменит
другие средства связи (почту, телефон, встречи и т.д.), что
должно помочь сэкономить время и деньги, даже если
принимать во внимание расходы на размещение и поддержку
предлагаемого сложного веб-сайта (возможное использование
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услуг внешних исполнителей, таких как дизайн веб-сайта, вебхостинг и т.д.). Кроме того, поскольку в настоящее время
практически все заинтересованные лица Фонда имеют доступ к
Интернету, предлагаемый подход может также значительно
повысить прозрачность и контролируемость операций Фонда.
4.1. Общие рекомендации по внедрению веб-сайта
Консультант рекомендует:
 Регулярно обновлять веб-сайт, предпочтительно ежедневно или
еженедельно. Кроме того, на каждой странице можно поместить
указание того, когда данная страница была обновлена в
последний раз.
 Фонд может нанять профессиональную компанию для
первоначальной разработки дизайна и верстки веб-сайта.
Однако при создании сложного веб-сайта следует уделить
особое внимание возможным требованиям о том, что веб-сайт
Фонда должен соответствовать определенным стандартам,
установленным правительством для правительственных вебсайтов. Если первоначальная разработка дизайна и верстка вебсайта передается внешней компании, следует учесть, что в
будущем соответствующие сотрудники Фонда должны иметь
возможность легко обновлять и далее разрабатывать веб-сайт
(не должно быть зависимости от внешних поставщиков услуг в
связи с использованием тех или иных интернет-технологий).
 В дизайне веб-сайта должен быть в полной мере выражен
корпоративный стиль Фонда (см. главу 2 данного отчета).
 Необходимо применить счетчики страниц и другие статистические
инструменты, однако они не должны быть видны на самом сайте.
Эти инструменты помогут оценить то, как используется веб-сайт.
Полученные данные помогут в дальнейшем определить, какие
изменения можно внести в сайт, чтобы сделать его более
удобным для посетителей.
 Адрес веб-сайта должен регулярно регистрироваться в
основных поисковых системах (Google, Yahoo и т.д.) так, чтобы
адрес веб-сайта указывался на первых страницах результатов
поиска, если пользователь будет искать его через поисковую
систему.
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 У веб-сайта должно быть короткое и логичное доменное имя,
которое легко запомнить как местным, так и иностранным
заинтересованным лицам.
4.2. Предлагаемое содержание домашней страницы, а также
основная структура веб-сайта
Домашнюю страницу посещают первой и чаще других. Поэтому
её содержанию должно быть уделено особое, очень серьезное
внимание. Сюда могут быть включены следующие элементы:
 Очень короткое приветствие.
 Краткое разъяснение цели и назначения Фонда.
 Логотип и адрес Фонда.
 Ссылки на варианты сайта на различных языках местных
языках и английском языке.
 Навигационная панель (меню).
 Прямые ссылки на различные статьи, вопросы, объявления и
новости (открытые торги, предстоящие встречи, другие веб-сайты
Фонда, последние новости и т.д.). Ссылки на наиболее важные
документы (например, последний ежегодный отчет, текущую
ежегодную и долгосрочную стратегию расходования средств,
устав/положения Фонда и т.д.).
 Нижняя часть страницы со ссылками «обратная связь и
контакты», «условия использования сайта», «карта сайта», с
контактной информацией Фонда (адрес, телефон, адрес
электронной почты) и т.д. Такая нижняя часть может быть на каждой
странице веб-сайта.
Ниже представлено предлагаемое содержание навигационной
панели, включая страницы, входящие в каждый раздел меню.
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Меню
Домашняя
О Фонде

Получение
поддержки Фонда
Торги
Информация для
плательщиков
взносов
Отобранные проекты
Скачать

Софинансирование
совместно с Фондом
Иностранные
партнеры
Контакты и другое

Страницы меню
Приветствие
Роль, ниша, цели
Законодательство, правила
Структура
Ежегодные отчеты
Операционные стратегии
Доходы
Расходы
Отобранные проекты
Достижения
Архив новостей
Внешняя оценка
Контактная информация
Процедуры и приоритеты
Скачать пакет документов
База данных экспертов
Часто задаваемые вопросы
Открытые публичные торги
Результаты прошедших торгов
Политика публичных торгов
Правила
Соответствующие формы
Санкции
Контактная информация
Реализуемые проекты
Отобранные проекты
Результаты последней оценки
Ежегодные отчеты
Пакет документов
Правила
Информация для плательщиков взносов
Операционные стратегии
Тендерная документация
Отобранные проекты
Рекламный материал
Возможности софинансирования
Соглашения о сотрудничестве
Сотрудничество
Международная передовая практика
Достижения Фонда
Внешняя оценка
Контактная информация
Обратная связь
Информационный бюллетень
Ссылки
Условия
Карта сайта

Навигационная панель должна, конечно же, присутствовать на
каждой странице веб-сайта.
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4.3. Предлагаемое содержание отдельных меню и страниц
Меню «О Фонде»
Директори
я
Предлагаемое содержание страницы
страницы

Ответствен
ный за
содержани
е

Домашняя
О Фонде
Приветствие
Роль, ниша,
цели
Законодательст
во, правила
Структура
Ежегодные
отчеты
Операционные
стратегии

Доходы

Расходы
Отобранные
проекты
Достижения

Архив новостей
Внешняя

Домашняя/
О Фонде/
Приветстви
е
Домашняя/
О Фонде/
Роль
Домашняя/
Файлы/
Правила
Домашняя/
О Фонде/
Структура
Домашняя/
Файлы/
Отчеты

Приветственные обращения директора
Аппарат
Фонда и председателя совета правления
директора
Фонда
Обзор роли, ниши и целей Фонда
Список и краткое описание всех
законодательных актов и правил,
регулирующих деятельность Фонда
Организационная диаграмма, имена и
контакты членов Правления и
управляющего состава
Загружаемые файлы ежегодных отчетов

Аппарат
директора
Аппарат
директора
Аппарат
директора
Аппарат
директора

Краткое описание операционных
Домашняя/
стратегий Фонда (УПЦ, стратегии
Операционн
Файлы/
расходования средств политика торгов и ый отдел
Стратегии
т.д.)
Отдел
Домашняя/ Фактические данные о ежегодном
доходов и
О Фонде/
доходе Фонда с разбивкой по
сборов
Доходы
источникам
(Финансовы
й отдел)
Фактические данные о расходах Фонда
Домашняя/
на административные и экологические
Операционн
О Фонде/
цели (см. статью 3.3 о предлагаемых
ый отдел
Расходы
форматах отчетов о расходах)
Домашняя/
Ссылки на список всех проектов,
Операционн
Проекты/
отобранных Фондом
ый отдел
Все
Главные экологические и экономические
Домашняя/
результаты, достигнутые проектами,
Операционн
О Фонде/
финансировавшимися Фондом в
ый отдел
Результаты
предыдущем году
Домашняя/
Архив новостей и отчетов, ранее
Генеральны
О Фонде/
публиковавшихся на домашней странице й директор
Новости
Домашняя/ Краткое изложение последних внешних Аппарат
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оценка

Контактная
информация

Иностранн оценок/проверок деятельности Фонда
ые/
Оценка
Домашняя/
Контакты/
Ключевые контакты Фонда
Информац
ия

директора

Аппарат
директора

Получение
поддержки
Фонда
Торги
Информация
для
плательщиков
взносов
Отобранные
проекты
Скачать
Софинансирова
ние совместно с
Фондом
Иностранные
партнеры
Контакты и
другое

Меню «Получение поддержки Фонда»
Директор
Предлагаемое содержание
ия
страницы
страницы

Ответственны
й за
содержание

Домашняя
О Фонде
Получение
поддержки
Фонда
Процедуры и
приоритеты

Скачать пакет
документов

Домашняя
/
Поддержк
а/
Процедур
ы
Домашняя
/
Файлы/
Пакет
документо
в

Краткое описание/обзор процедур
подачи заявки, оценки и выбора

Операционный
отдел

Архивный файл со всеми
стандартными формами и другими Операционный
документами, необходимыми для отдел
подготовки проектной заявки
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База данных
экспертов

Часто
задаваемые
вопросы

Домашняя
/
Список консультантов по
Поддержк подготовке проекта, обученных
а/
Фондом
Эксперты
Список наиболее частых вопросов,
Домашняя
задаваемых инициаторами
/
проектов. Номера телефонов и
Поддержк
адреса электронной почты
а/
сотрудников Фонда для получения
ЧАВО
дальнейшей информации.

Операционный
отдел

Операционный
отдел

Торги
Информация для
плательщиков
взносов
Отобранные
проекты
Скачать
Софинансирован
ие совместно с
Фондом
Иностранные
партнеры
Контакты и
другое

Комментарии
Домашняя/Файлы/Пакет документов
Пакет документов для подачи заявки в Фонд для потенциальных
инициаторов проектов будет включать в себя: все формы заявки
для приоритетных областей расходования средств, ежегодный
операционный план фонда, долгосрочную стратегию
финансирования, стратегию управления проектным циклом, а также
файл, содержащий краткую инструкцию для инициатора проекта
(среди прочего о том, каково назначение всех включенных в пакет
документов и как подготовить и подать заявку).
Домашняя/ Поддержка/Эксперты
Эта страница может содержать список людей, которые успешно
прошли, организованное Фондом обучение по подготовке проекта,
т.е. консультантов, умеющих заполнять формы заявки или
соответствующим образом реагировать на объявление тендера.
Если Фонд решит опубликовать такую базу данных консультантов,
важно также включить на страницу примечание, что использование
услуг перечисленных экспертов не означает обязательной победы
проектной заявки, а также что использование услуг перечисленных
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экспертов не является обязательным условием для подачи заявки в
Фонд (заявка может быть успешной даже, если она подавалась без
участия кого-либо из перечисленных консультантов или при помощи
консультанта, не включенного в список). В примечании должно
также говориться, что Фонд не несет ответственности за качество
работы перечисленных консультантов и что Фонд не оплачивает
работу консультантов. Организация или частное лицо, нанимающее
эксперта, пользуется его услугами полностью на свой риск.
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Меню «Торги»
Директори
Предлагаемое содержание
я
страницы
страницы

Ответственн
ый за
содержание

Домашняя
О Фонде
Получение
поддержки Фонда
Торги
Открытые
публичные торги

Результаты
прошедших торгов

Стратегия
публичных торгов

Список публичных торгов
Фонда, открытых в настоящее
время. Ссылки на загружаемые
файлы с тендерной
документацией
Списки, содержащие краткую
информацию об отобранных и
Домашняя/ отклоненных проектах в
Торги /
результате последних торгов
Результаты (например, торгов,
проводившихся в текущем
календарном году).
Краткое описание/обзор
стратегии Фонда, касающейся
Домашняя/
публичных торгов, включая
Торги /
законодательную базу и
Стратегии
применяемые стандартные
процедуры
Домашняя/
Торги/
Открытые

Информация для
плательщиков
взносов
Отобранные
проекты
Скачать
Софинансировани
е совместно с
Фондом
Иностранные
партнеры
Контакты и другое
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Операционны
й отдел

Операционны
й отдел

Операционны
й отдел

Меню «Информация для плательщиков взносов»
Директория Предлагаемое содержание
страницы
страницы

Ответственн
ый за
содержание

Домашняя/
Взносы/
Правила

Информирует плательщиков
взносов о правовых
обязательствах

Отдел
доходов
(Финансовый
отдел)

Формы

Домашняя/
Файлы/
Формы

Дает возможность скачать любые
формы, необходимые
плательщикам взносов для
заполнения (при условии, что
Фонд обязан собирать подобную
информацию)

Отдел
доходов
(Финансовый
отдел)

Санкции

Домашняя/
Взносы /
Санкции

Информирует плательщиков
взносов о санкциях в случае
несоблюдения условий

Отдел
доходов
(Финансовый
отдел)

Контактная
информация

Ссылка на страницу,
Домашняя/
содержащую подробную
Контакты/
информацию о контактах Фонда
Информация
по отделам

Домашняя
О Фонде
Получение
поддержки
Фонда
Торги
Информация для
плательщиков
взносов
Правила

Отобранные
проекты
Скачать
Софинансирован
ие совместно с
Фондом
Иностранные
партнеры
Контакты и
другое
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Аппарат
директора

Меню «Отобранные проекты»
Директори Предлагаемое содержание
я страницы страницы

Ответственн
ый за
содержание

Домашняя
О Фонде
Получение
поддержки Фонда
Торги
Информация для
плательщиков
взносов
Отобранные
проекты
Реализуемые
проекты
Отобранные
проекты
Результаты
последней оценки

Домашняя/
Проекты/
Текущие
Домашняя/
Проекты/
Все
Домашняя/
Проекты/
Оценка

Список всех проектов,
находящихся в настоящий
момент в стадии реализации
Ссылка на список всех
проектов, отобранных Фондом
в текущем календарном году
Результаты последней оценки
проекта и циклы отбора
(список проектов, которые
были одобрены/отклонены)

Скачать
Софинансирован
ие совместно с
Фондом
Иностранные
партнеры
Контакты и другое
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Операционны
й отдел
Операционны
й отдел
Операционны
й отдел

Меню «Скачать»
Директори
Предлагаемое содержание
я
страницы
страницы

Ответственн
ый за
содержание

Домашняя
О Фонде
Получение
поддержки Фонда
Торги
Информация для
плательщиков
взносов
Отобранные
проекты
Скачать
Ежегодные отчеты

Пакет документов
для подачи заявки

Законодательство,
правила

Информация для
плательщиков
взносов

Операционные
стратегии

Открытые
публичные торги
Отобранные
проекты

Домашняя/
Скачиваемые файлы
Файлы/
ежегодных отчетов
Отчеты
Архивный файл со всеми
Домашняя/
стандартными формами и
Файлы/
документами, необходимыми
Пакет
для подготовки проектной
документов
заявки
Список и краткое изложение
Домашняя/
всех законодательных актов и
Файлы/
правил, регулирующих
Правила
деятельность Фонда
Дает возможность скачать
любые формы, необходимые
Домашняя/
плательщикам взносов для
Файлы/
заполнения (при условии, что
Формы
Фонд обязан собирать
подобную информацию)
Краткое описание
Домашняя/ операционных стратегий
Файлы/
Фонда (УПЦ, стратегии
Стратегии расходования средств,
политика торгов и т.д.)
Список публичных торгов
Home/
Фонда, открытых в настоящее
Tender/
время. Ссылки на
Открытые загружаемые файлы с
тендерной документацией
Домашняя/ Ссылка на список всех
Проекты/
проектов, отобранных Фондом
Все
в текущем календарном году
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Аппарат
директора
Операционный
отдел

Аппарат
директора
Отдел
доходов
(Финансовый
отдел)

Операционный
отдел

Операционный
отдел
Операционный
отдел

Рекламный
материал

Скачиваемый рекламный
Домашняя/
материал, подготовленный
Файлы/
Фондом
Реклама
(см. статью 5.1.)

Софинансирование
совместно с
Фондом
Иностранные
партнеры
Контакты и другое
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Аппарат
директора

Меню «Софинансирование совместно с Фондом»
Предлагаемое
содержание
страницы

Директория
страницы

Ответственный
за содержание

Домашняя
О Фонде
Получение
поддержки Фонда
Торги
Информация для
плательщиков
взносов
Отобранные
проекты
Скачать
Софинансирование
совместно с
Фондом

Возможности
софинансирования

Соглашения о
сотрудничестве

Краткое
перечисление
Домашняя/
условий
Софинансирование/ финансирования и
Варианты
требований
софинансирования
Фонда
Список соглашений,
Домашняя/
заключенных с
Софинансирование/ другими
Сотрудничество
финансовыми
организациями

Иностранные
партнеры
Контакты и другое
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Операционный
отдел

Операционный
отдел

Меню «Иностранные партнеры»
Директория
страницы

Предлагаемое содержание
страницы

Сотрудничест
во

Домашняя/
Иностранные/
Сотрудничеств
о

Международн
ая передовая
практика

Домашняя/
Иностранные/
Практика

Достижения

Домашняя/
О Фонде/
Результаты

Внешние
оценки

Домашняя/
Иностранные
Оценка

Содержит краткую информацию о
проектах, осуществленных
совместно с иностранными
партнерами
Собственная или внешняя оценка
соответствия деятельности Фонда
международной передовой практике
в области управления ЭФ (такая
оценка увеличит шансы Фонда быть
использованным иностранными
организациями в качестве
финансового посредника)
Основные экологические и
экономические результаты,
полученные проектами,
финансировавшимися Фондом в
предыдущем году
Краткое изложение последней
внешней оценки/проверки
деятельности Фонда

Ответственн
ый за
содержание

Домашняя
О Фонде
Получение
поддержки
Фонда
Торги
Информация
для
плательщико
в взносов
Отобранные
проекты
Скачать
Софинансиро
вание
совместно с
Фондом
Иностранные
партнеры

Контакты и
другое
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Аппарат
директора

Аппарат
директора

Операционны
й отдел
Аппарат
директора

Меню «Контакты и другое»
Директория
страницы

Предлагаемое содержание
страницы

Ответственн
ый за
содержание

Домашняя
О Фонде
Получение
поддержки
Фонда
Торги
Информация
для
плательщиков
взносов
Отобранные
проекты
Скачать
Софинансировани
е совместно с
Фондом
Иностранные
партнеры
Контакты и
другое
Ссылка на страницу,
содержащую подробную
информацию о контактах Фонда
по отделам
Дает посетителю сайта
возможность обратной связи с
Фондом посредством
заполнения формы

Контактная
информация

Домашняя/
Контакты/
Информация

Обратная связь

Домашняя/
Контакты/
Обратная
связь

Информационн
ый бюллетень

Позволяет скачать и
Домашняя/
подписаться на
Контакты/
информационный бюллетень
Информационн
Фонда, издаваемый на
ый бюллетень
квартальной основе

Ссылки

Домашняя/
Контакты/
Ссылки

Содержит список ссылок на
внешние веб-сайты всех
основных заинтересованных
сторон Фонда
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Аппарат
директора
Аппарат
директора

Аппарат
директора

Аппарат
директора

Условия

Домашняя/
Контакты/
Условия

Содержит подробную
информацию об условиях
использования веб-сайта,
например, информацию об
Аппарат
ограничении ответственности за директора
содержание ссылок, защите
данных, авторских правах и
ответственности за ошибки т.д.

Карта сайта

Домашняя/
Контакты/
Карта сайта

Содержит подробную карту веб- Аппарат
сайта
директора
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4.4. Перечень предлагаемых веб-страниц
Ниже следует перечень всех предлагаемых 36 начальных
страниц сайта.
Директория страницы
Домашняя

Предлагаемое содержание страницы
Домашняя страница
Приветственные обращения директора
Домашняя/О Фонде/Приветствие Фонда и председателя совета правления
Фонда
Домашняя/О Фонде/Роль
Обзор роли, ниши и целей Фонда
Организационная диаграмма, имена и
Домашняя/О Фонде/Структура
контакты членов правления и управляющего
состава
Актуальные данные о ежегодном доходе
Домашняя/О Фонде/Доходы
Фонда
Актуальные данные о расходах Фонда на
Домашняя/О Фонде /Расходы
административные и экологические цели
Главные экологические и экономические
Домашняя/О Фонде /Результаты результаты, достигнутые проектами,
финансировавшимися Фондом
Архив новостей и отчетов, ранее
Домашняя/О Фонде /Новости
публиковавшихся на домашней странице
Краткое описание/обзор процедур подачи
Домашняя/Поддержка/Процедуры
заявки, оценки и выбора
Список консультантов по подготовке проекта,
Домашняя/Поддержка/Эксперты
обученных Фондом
Наиболее частые ВиО, касающиеся подачи
Домашняя/Поддержка/ЧАВО
заявки. Контакты сотрудников Фонда.
Список публичных торгов Фонда, открытых в
Домашняя /Торги/Открытые
настоящее время
Списки, содержащие краткую информацию
Домашняя /Торги/Результаты
об отобранных и отклоненных проектах в
результате последних торгов
Краткое описание стратегии Фонда,
Домашняя /Торги/Стратегия
касающейся публичных торгов
Информирует плательщиков взносов о
Домашняя /Взносы/Правила
правовых обязательствах
Информирует плательщиков взносов о
Домашняя /Взносы/Санкции
санкциях в случае несоблюдения условий
Список всех проектов, находящихся в
Домашняя /Проекты/Текущие
настоящий момент в стадии реализации
Список всех проектов, отобранных Фондом в
Домашняя /Проекты/Все
текущем календарном году
Результаты последней оценки проекта и
Домашняя /Проекты/Оценка
отборочных циклов
Домашняя /Файлы/Отчеты
Скачиваемые файлы ежегодных отчетов
Домашняя /Файлы/Пакет
Все стандартные формы и документы,
документов
необходимые для подготовки проектной
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заявки
Список и краткое изложение всех
Домашняя /Файлы/Правила
законодательных актов и правил,
регулирующих деятельность Фонда
Формы, необходимые плательщикам взносов
Домашняя /Файлы/Формы
для заполнения
Краткое описание операционных стратегий
Домашняя /Файлы/Стратегии
Фонда
Скачиваемый рекламный материал,
Домашняя /Файлы/Реклама
подготовленный Фондом
Краткое перечисление условий
Домашняя/Софинансирование/
финансирования и требований соВарианты
финансирования Фонда
Домашняя/Софинансирование/
Список соглашений, заключенных с другими
Сотрудничество
финансовыми организациями
Содержит краткую информацию о проектах,
Домашняя /Иностранные/
осуществленных совместно с иностранными
Сотрудничество
партнерами
Соответствие деятельности Фонда
Домашняя
международной передовой практике в
/Иностранные/Практика
области управления ЭФ
Краткий обзор недавних внешних
Домашняя /Иностранные/Оценка
оценок/обзоров Фонда.
Домашняя
Ссылка на страницу, содержащую подробную
/Контакты/Информация
информацию о контактах Фонда по отделам
Дает посетителю сайта возможность
Домашняя /Контакты/Обратная
обратной связи с Фондом посредством
связь
заполнения формы
Домашняя /Контакты/
Позволяет скачать и подписаться на
Информационный Бюллетень
информационный бюллетень Фонда
Содержит список ссылок на внешние вебДомашняя /Контакты/Ссылки
сайты всех основных заинтересованных
сторон Фонда
Содержит подробную информацию об
Домашняя /Контакты/Условия
условиях использования веб-сайта
Домашняя /Контакты/Карта сайта Содержит подробную карту веб-сайта
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5. Другие коммуникационные продукты
5.1. Рекламный материал
Рекламный материал, который может быть разработан и широко
распространен Фондом, включает, например:
 Рекламные листовки или брошюры, перечисляющие основные
необходимые факты о Фонде (юридическую форму и
основание, задачу, роль и цели, обзор доходов и расходов,
краткое описание операционной стратегии и руководство для
подачи заявки, ключевые достижения, ссылку на основные
источники информации Фонда и контактную информацию).
Различные рекламные листовки и брошюры могут быть
разработаны для различных целевых групп (например,
широких слоев населения, потенциальных инициаторов
проектов, организаций, заинтересованных в
софинансировании, иностранных партнеров и т.д.).
 Корпоративные сувениры, имеющие логотип Фонда, которые
помогут создать корпоративный имидж Фонда: ручки,
блокноты, футболки, значки, календари и т.д.

5.2. Ежегодное совещание заинтересованных сторон
Консультант рекомендует Фонду рассмотреть возможность
проведения ежегодных совещаний заинтересованных сторон. Такие
ежегодные встречи могут быть открытыми или проводиться по
приглашению Фонда. Возможные вопросы, которые могут
обсуждаться на таких встречах, включают, например:
 Презентацию мероприятий и достижений Фонда, имевших
место со времени последней встречи.
 Презентацию и обсуждение настоящей операционной
стратегии Фонда, а также обсуждение предлагаемых
изменений, если таковые есть.
 Презентацию запланированных конкурсов и торгов.
 Обсуждение любых других актуальных вопросов.
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5.3. Семинары по повышению потенциала для подготовки
проекта
Фонд может организовать проведение семинаров для
специальных групп потенциальных сторонников проекта с целью
наращивания их потенциала для подготовки проектов, которые
отвечают требованиям, установленным Фондом. Такие семинары
должны быть предназначены для некоторых областей затрат
(отходы, энергия, биоразнообразие, лесное хозяйство, технологии и
т.д.) и/или групп заинтересованных сторон (муниципалитеты,
коммунальные предприятия, ПМСБ и т.д.).
Согласно другой рекомендации, при подготовке проекта Фонд
может организовать тренинги для независимых советников и
консультантов. Такие участники, успешно завершившие тренинги,
могут затем быть включенными в онлайн-базу данных на сайте
Фонда. Заинтересованные сторонники проекта, которые понимают,
что у них отсутствует необходимый потенциал для успешной
подготовки проектов, могут затем связаться с
советниками/консультантами из базы данных.
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