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Коротко о НЕФКО 

Хельсинки 

• Международная финансовая организация, 
основанная в 1990 году 5 Северными странами: 
Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция 
(Хельсинки) 

• Кредиты и инвестиции в акционерный капитал для 
экологических проектов  

• Управление двусторонними и многосторонними 
фондами 

• Основные приоритеты – Балтийское море, Арктика 
и Баренцев регион, предотвращение изменения 
климата, зеленый рост 

• Малые и средние проекты 
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Опыт зеленого финансирования в РФ 

Текущий портфель проектов включает более 150 проектов, 

более половины из них на данный момент завершены  

 

Энергоэффективность 

Удаление питательных 

веществ 

Реконструкция Обработка осадка 
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Опыт зеленого финансирования в РФ 
 Проекты в секторе очистки сточных вод (Санкт-Петербург, 

Петрозаводск, Новгород, Калининградская и Ленинградская обл.), 

энергоэффективности, модернизации систем теплоснабжения  

 Программа «Чистое производство» – модернизация и «зеленое» 

разитие малых и средних предприятий 

 Программа «Энергосбережение» – энергосбережение и 

энрегоэффективность на социальных объектах 

 Углеродное финансирование – Фонд TGF, покупка сокращений  

выбросов в рамках Киотского протокола 

  Проекты, направленные на улучшение экологической обстановки в 

Арктике и Баренцевом регионе 
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Инвестиционный Фонд НЕФКО 
 

● Кредитование и инвестиции в 

акционерный капитал 

● Макс. вклад – до 5 млн. Евро  

● Необходимо участие партнёра из Северных 

стран 

●  Экспортное финансирование  
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Модернизация деревообрабатывающего 
производства в п. Неболчи Новгородской области 

 
●  ООО «Новгородская лесопромышленная компания 

«Содружество»  

●  Замена действующей лесопильной линии на линию 

большей производительности и эффективности 

деревообработки  

● Обновление системы подачи, сортировки и окорки 

пиломатериалов. Продажа опилок и древесной щепы 

для сжигания в котлах систем отопления.  
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Модернизация деревообрабатывающего 
производства в п. Неболчи Новгородской области 

 ● Экологический эффект – сокращение выбросов 

диоксида углерода, оксидов азота, оксида серы, 

взвешенных частиц и оксида углерода 

● Экономический эффект – повышение доходов 

компании 

● Стоимость – 4 млн. Евро; НЕФКО – 2,8 млн. Евро 

●  Партнеры: 

       - Поставщик - Heinola Sawmill Machinery Inc.          

 (Финляндия) 

       - Финское кредитно-экспортное агентство Finnvera.   
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Фонд Экологических Горячих Точек 
Баренцева Региона 

 

• Инструмент обеспечения деятельности 
Совета Баренцева/Евроарктического 
региона  

• 2003 г.  - отчет НЕФКО и AMAP, 42 ЭГТ БР, 
создание ФЭГТ БР 

• Более 70 одобренных проектов, в 
основном ТЭО и секторальные 
исследования: отходы, стоки, 
промышленность (металлургия и ЦБП), 
энергетика  

• Исключение горячих точек 
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Инструмент Поддержки Проектов (ИПП) 
Арктического Совета 

• Арктический Совет – международный форум  арктических государств, 

созданный для защиты уникальной природы арктической зоны 

• ИПП – механизм для финансирования конкретных  приоритетных проектов, 

одобренных Арктическим Советом и отвечающих  основным приоритетам 

Совета – изменение климата, стойкие органические загрязнители, тяжелые 

металлы, трансграничное загрязнение воздуха 

• Доноры - Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция,  Россия, США, 

Парламент Саами и НЕФКО 

• НЕФКО – управляющий фондом 

• 2011 год – РФ внесла 10 млн. Евро; 2014 год – начало работ 

• Ресурсы - взносы, депозиты и вложения в  настоящее время составляют 

15,9 млн. Евро 

• Финансирование - гранты, условные гранты и кредиты на льготных 

условиях 
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Стратегическая программа работы ИПП 
(2014-2019) 

Предварительное распределение: 

 

40 % на управление опасными отходами, включая стойкие 

органические 

 загрязнители и предотвращение загрязнения  

 

25 % на снижение ртутного загрязнения 

 

20 % на чистое производство, энергоэффективность, 

короткоживущие  загрязнители климата (SLCP), включая 

черный углерод. 
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Проект по снижению выбросов чёрного углерода  
в СПК «Тундра», Мурманская область 
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Проект по снижению выбросов чёрного углерода  
в СПК «Тундра», Мурманская область 

• Проект реализован в 2015 году одним из крупнейших 

оленеводческих предприятий России при грантовой поддержке ИПП 

АС. Предприятие является градообразующим для села Ловозеро, в 

котором проживает основное количество коренных и 

малочисленных народов Мурманской области саами 

• В рамках проекта была произведена замена старого дизель-

генератора, расположенного на удаленной оленеводческой базе 

Полмос современным комплексом представляющим собой 

мобильную гибридную ветро-дизельную систему энергоснабжения 

• Вырабатываемое гибридной ветро-дизельной системой 

электричество используется для бытовых и производственных нужд 

оленеводческой базы Полмос 

• Фактическое снижение потребления дизельного топлива оказалось 

ниже ожидаемого, но проект существенно улучшил условия жизни и 

труда на оленеводческой базе  
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Проект по снижению выбросов  
чёрного углерода в Республике Карелия 
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Проект по снижению выбросов  
чёрного углерода в Республике Карелия 

 • Снижение выбросов чёрного углерода дизельными 
электростанциями АО “Прионежская сетевая компания” (ПСК), 
осуществляющего энергоснабжение посёлков и обслуживание 
электрических сетей на территории 14 районов Республики Карелия  

• В период 2015-2016 гг. была проведена модернизация дизельных 
электростанций расположенных в удаленных от централизованных 
сетей энергоснабжения населенных пунктах Кимоваара, 
Вожмозеро, Юстозеро, Войница и Линдозеро 

• Модернизация существующих систем посредством монтажа 
гибридных энергетических установок на основе дизель-генераторов 
и фотоэлектрических панелей, а также аккумуляторных батарей 
высокой емкости 

• Согласно оценке реализация проекта приведет к ежегодному 
снижению потребления дизельного топлива на 322 тонны, СО2 на 
1 111 тонн. Снижение потребления ДТ также позволит ежегодно 
снизить выбросы чёрного углерода на 1,4 тонны 
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Полигон «Красный Бор» 

• Полигон входит в перечень горячих точек 
Хельсинской комиссии (ХЕЛКОМ) 

• 2016 год – обращение ХЕЛКОМ с просьбой о 
координации международной поддержки по 
реализации мер экологической защиты на полигоне 

• Координация с федеральными и местными органами 
власти 

• Отбор международного консультанта для оценки 
текущей ситуации и требуемых инвестиций 

• Взаимодействие с правительством Германии – 
поддержка компонента по системе мониторинга 
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Спасибо за внимание! 

 

 

www.nefco.org 

 

 

 


