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ГЭФ Программа Экологически устойчивого 

судоходного транспорта для РФ 

(“Green Shipping”) 

ЕБРР – ваш надежный партнер в России 

 

Программа Экологически устойчивого 
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Международный 

финансовый 

институт 

Прочное 

финансовое 

положение 

Мандат института 

развития 

Крупнейший 

инвестор в 

регионе 

Создан в 1991 году. Его акционерами являются  

63 страны и 2 межправительственные организации 

(ЕС и ЕИБ) 

Рейтинг – AAA; собственный капитал – 30 млрд 

евро 

Углублять переход к открытой и демократичной 

рыночной экономике, способствовать развитию 

предпринимательства 

За период с 1991 года предоставлено 

финансирование в сумме 71 млрд евро в 33 

странах деятельности ЕБРР 

Европейский банк реконструкции и 

развития 
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Инвестиции ЕБРР  

(по данным на конец 2012 г.): 
    €78 млрд. в 3,600 проектов за период с 1991 г. 

   €8.9 млрд. в 393 проекта в 2012 г.: 

      ●   74% – в частный сектор 

      ●   78% – долговое финансирование 

      ●   22% – акционерное финансирование 

   €22.9 млрд. в 745 проектов за период с 1991 г. 

    в  России 

   €2.6 млрд. в 67 проектов в 2012 г. в России (30% 

    всех инвестиций ЕБРР)  
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ЕБРР работает во всех 83 регионах 

России. 7 региональных офисов 

▼Красноярск ▼Владивосток 

▼Екатеринбург 
▼Самара 

▼Санкт-Петебург 

▼Ростов 

▼Москва 

Лидеры за пределами Москвы 

и Санкт-Петербурга: 
     

    Свердловская область   

    Нижегородская область   

    Калужская область  

    Ростовская область  

    Вологодская область  

    Пермский край   

    Республика Татарстан  

    Красноярский край  

    Новосибирская область   

 Сильное региональное 

представительство 

 Постоянная и конструктивная работа 

с региональными компаниями и 

властями 

 Более 75% от всех инвестиций ЕБРР в 

России приходится на регионы 

Объемы инвестиций 2001-11 (в Евро): 

Менее 50 млн. 200-300 млн.            Более 300 млн 

50-100 млн.                   100-200 млн.                     ▼ Региональные офисы 
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Инвестиции ЕБРР в проекты 

транспортного сектора 
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• Ж/Д исторически остается приоритетным 

направлением в портфеле ЕБРР, портовая 

инфраструктура и дорожное направление 

показывают существенный рост в последнее 

время 

• Кредитные продукты являются наиболее 

востребованными в транспорте, за 

исключением Ж/Д, где акционерное 

финансирование от Банка достигло 20% 

портфеля 

Более EUR 2.6bn  

Проинвестированно в 

транспортные проекты в 

России с 1994 
Дороги,  

Мосты, Туннели 

19% 

Ж/Д 

55% 

Водный  

Транспорт 

9% 

Воздушный  

Транспорт 

5% 

Портовая 

Инфраструктура 

12% 
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ЕБРР и энергоэффективность 

• Энергоэффективность – важнейший приоритет ЕБРР 

• Меморандум о сотрудничестве с Минэкономики РФ по ЭЭ 

• с 2006 года свыше €2,4 млрд. инвестиций ЕБРР в 102 
проекта по ЭЭ в России 

• Привлечено грантов на сумму свыше € 32,5 млн. на 
поддержку проектов ЭЭ в России 

• Техническая поддержка. Организовано свыше 52 
энергоаудита в России с 2006 г. 

• Законодательная поддержка по созданию условий для 
привлечения частных инвестиций в ЭЭ 

 



7 

Инициатива ЕБРР по развитию 

устойчивой энергетики 

 Промышленность – кредиты и безвозмездная техническая 
поддержка (напр. энергоаудиты) для промышленных предприятий 

 Малые и средние предприятия – программа технической поддержки 
и кредитных линий в 300 млн. долл. США через банки-партнеры 

 Электроэнергетика – финансирование ЭЭ в генерации и передаче 
электроэнергии, возобновляемых источников 

 Природные ресурсы – утилизация попутного газа, повышение ЭЭ 
при переработке и транспортировке газа, нефтепереработке и т.п. 

 Муниципальная инфраструктура – финансирование муниципальных 
предприятий и частных операторов в сфере централизованного водо- 
и теплоснабжения.  

 Углеродное финансирование 
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Энергоэффективность в секторе 

судовых перевозок и инфраструктуры 

 Транспортный сектор потребляет около одной четверти конечной 
энергии в России. Потенциал экономии энергии 41% 

 Россия занимает пятое место в Европе и входит в первую десятку 
стран по объемам морской торговли 

 Морской транспорт обеспечивает свыше 60% экспорта всего объема 
угля, нефтепродуктов и зерна 

 Затраты на энергию (в виде бункерного топлива) составляют от 
половины до 2/3 расходов судовых перевозок. Затраты на топливо в 
течение жизненного цикла превышают в 2-3 раза первоначальную 
стоимость судов. 

 Средний возраст российских судов старше 18 лет (в Японии 9 лет) 

 Новые суда потребляют на 30% меньше энергии. При этом цены на 
бункерное топливо вырастет в 2 раза за срок службы судна 
(Конкурентоспособность!) 

 Значительный потенциал повышения ЭЭ портовой инфраструктуры 

 Международные инициативы по ЭЭ (SEEMP - EE Management Plan, 
EEDI - Design Index) 



9 9 

Экономия топлива судов за счет техничес- 

ких, операционных, управленческих мер 

Source: Eficont (R&D project) 



10 10 

Возможности экономически обоснованных  

мер по ЭЭ на существующих судах 

 

Source: Eficont (R&D project) 
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Возможности ЭЭ в портовой  

инфраструктуре 

Fuel saving systems 

Source: Eficont (R&D project) 
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ГЭФ Программа “Экологически устойчивого 

судоходного транспорта для РФ” 

 

 ЕБРР является одним из агентств по имплементации проектов 
за счет грантового финансирования Глобального 
Экологического Фонда (ГЭФ) 

 Банком реализуется 7 проектов за счет грантов ГЭФ с общим 
бюджетом в 55 млн. долл. США (из них 3 проекта ГЭФ в РФ) 

 При поддержке Минприроды, ЕБРР начал работу по подготовке 
Программы экологически устойчивого судоходного транспорта 
в России 

 Программа будет включать в себя три основных компонента:   

– Создание "Технологической платформы", обеспечивающей доступ к 
качественной обработанной информации в области лучших технологий и 
практик в области ЭЭ, создание технологических партнерств ($1-2 млн.) 

– Формирование более благоприятного инвестиционного климата за счет 
предоставления технической поддержки с целью выявления и подготовки 
проектов, устранения ограничений для финансирования, предоставления 
капитальных грантов ($6-8 млн.) 

– Предоставление финансирования ЕБРР для реализации инвестиционных 
проектов в сфере экологически устойчивого судоходного транспорта и 
инфраструктуры (около 100 млн. долл. США). 
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Росморпорт: инвестиции в развитие 

российских портов 

Клиент: ФГУП «Росморпорт» 

• 2007: 10 летний корпоративный кредит на сумму USD 

67.4m и льготным периодом 1 год, для целей 

рефинансирования портфеля краткосрочных кредитов 

и модернизации вспомогательного флота. 

• 2011: Долгосрочный кредит на сумму USD 155m на 

поддержку развития экологических программ в 

российских портах. Проект включал финансирование 

приобретения флота и портового оборудования. 

Дополнительные преимущества от участия ЕБРР:  

• Поддержка тарифной реформы и повышения качества 

лизинговых договоров с частными операторами;  

• Содействие в разработке и внедрению экологических 

стандартов на всех портах под управлением 

Росморпорт 

• Повешение энергоэффективности используемой в 

портовой инфраструктуры 

Проекты в 2007 и 2011 гг. 
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2011 

 

Глобалпортс: инвестиции в повышение ЭЭ 
портовой отрасли России 
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 Клиент: Глобалпортс (Globalports) / ВСК 

 Финансирование 

ЕБРР: 

$ 70 млн (2.98% капитала) 

 Тип 

финансирования: 

Инвестиции в акционерный капитал (первичное 

публичное размещение акций IPO на Лондонской 

фондовой бирже) 

 Общая объем IPO: $ 588 млн 

 Использование: Инвестиции на замену устаревшего оборудования на 

более экологичное и энергоэффективное: новое 

погрузо-разгрузочное оборудование, системы 

освещения и отопления, системы распределения 

э/энергии, и т.д. 

 Мероприятия по ЭЭ  Затраты на энергию – $ 20 млн или более 10% 

операционных расходов 

 Повышение ЭЭ – приоритет стратегии для снижения 

затрат, повышения качества и надежности операций 

 Техническая поддержка ЕБРР – энергоаудит 

 Обсуждение реализации комплекса мероприятий по 

результатам энергоаудита, включая: 

 Модернизация систем подъемных механизмов 

 Системы управления потребления энергии  

 

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-ieiJn0IRLb0/TgSdWNBWOwI/AAAAAAAAAFA/XNHh7W57jGU/s1600/global-ports-logo.gif&imgrefurl=http://news.intersio.com/2011/06/global-ports-investments-ipo-raises.html&usg=__Z6_z9dGKqB-ke3VImJCVLrc35JE=&h=47&w=251&sz=3&hl=en&start=2&sig2=cm3hu9qAJnPJzmvr3zWP9g&zoom=1&tbnid=LRhK4CF-8Hm3_M:&tbnh=21&tbnw=111&ei=C4XfTqPkLsXfsgakouzWCA&prev=/search?q=global+ports+logo&um=1&hl=en&safe=active&sa=N&rlz=1I7ADFA_enGB459&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.porttechnology.org/images/sized/images/uploads/news/Port_of_St_Petersburg_Petrolesport_terminal_crane_containers_cable_reels-600x0-600x0.JPG&imgrefurl=http://www.porttechnology.org/news/global_ports_completes_second_phase_of_investment_strategy_at_st._petersbur/&usg=__dlZx1RxxD-ZJY2AqtvzyVSJ6F-0=&h=450&w=600&sz=237&hl=en&start=1&sig2=X7-bRv8TVNVJ7BOtzzvjRA&zoom=1&tbnid=AcTBiGUFW-f_rM:&tbnh=101&tbnw=135&ei=GoXfTq7_J9H0sgbS0bGLCQ&prev=/search?q=global+ports+terminal&um=1&hl=en&safe=active&sa=N&rlz=1I7ADFA_enGB459&tbm=isch&um=1&itbs=1


15 

ВБТХ: Инвестиции в повышение ЭЭ 

судовых перевозок 

• 80 млн долларов США, синдицированные 
в виде траншей А/В Волга-Балт Транспорт 
Холдингу (ВБТХ) на приобретение 10 
сухогрузных судов для региональной 
каботажной торговли между ЕС, Россией и 
странами Средиземноморья.  

• ВБТХ является владельцем и оператором 
из 594 судов, в том числе грузовых 
теплоходов общего назначения, танкеров, 
буксиров, барж и пассажирских судов  

• Проект является частью программы 
модернизации флота компании и 
позволит ей повысить эффективность 
своей деятельности 

• Новые суда выделяют на 13-42% меньше 
CO2, чем типичное судно во флоте 
компании 

• Консультанты, финансируемые ЕБРР, 
оказывают помощь компании во 
внедрении системы учета парниковых 
газов и системы мониторинга 
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Спасибо за внимание! 
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        Контакты 

 Павел Владимирович Теремецкий  

 Старший менеджер,  

Департамент энергоэффективности и изменения климата  

 

teremetp@ebrd.com 

 

 

ЕБРР 

г. Москва 

ул. Гашека д. 6, 2-й эт. 

Тел.: +7 495 787 1111 

Факс: +7 495 787 1122 

 

 


