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«Зеленые города»-2 – Второе 
«окно», расширенная часть 2 
Местонахождение: 
Региональный проект 

Номер проекта: 
53170 

Отрасль: 
Муниципальная и экологическая инфраструктура 

Государственный/частный сектор: 
государственный 
 
Экологическая категория: 
проект в составе рамочного механизма 
 
Дата утверждения: 
10 ноября 2021 года 

Состояние: 
утвержден 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
7 сентября 2021 года 

Описание Проекта 
Расширение до 2,0 млрд. евро второго «окна» рамочного механизма «Зеленые 
города - 2» (“GrCF2 WII”), утвержденного в ноябре 2021 года, для поддержки 
инвестиций по линии программы «Зеленые города», в результате чего общий 
объем финансирования в рамках GrCF2 будет доведен до 3,65 млрд. евро. 

В январе 2023 года операция была видоизменена с тем, чтобы обеспечить 
более полную поддержку климатических мероприятий в городах путем 
перераспределения средств из данной расширенной части с сохранением его 
объема в 1,61 billion. Третье окно рамочного механизма «Зеленые города - 2» 
было открыто для того, чтобы на будущие подпроекты в 12 допущенных к 
участию в программе государствах – членах ЕС могли выдаваться гарантии по 
линии фонда Invest EU. 
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Цели Проекта 
Общей задачей GrCF2 является дальнейшее оказание общеотраслевого 
каталитического воздействия на решение климатических и экологических 
проблем на уровне конкретных городов. Оно будет достигаться в процессе 
подготовки и последующего выполнения планов действий «Зеленый город» 
(ПДЗГ). Методология составления ПДЗГ позволяет системно подходить к 
выработке, эталонированию, приоритизации и направлению деятельности по 
экологизации городов силами самих городов. Этот процесс состоит из четырех 
шагов: 

1. Установление исходных данных и приоритетов экологизации: оценка 
текущего состояния экологических и климатических проблем города по 
70 базовым показателям и выделение тех экологических проблем, 
которые требуется решать в первую очередь. 

2. План действий «Зеленый город»: подготовка документа с изложением 
концепции, стратегических целей, приоритетных действий и инвестиций 
для решения первоочередных связанных с изменением климата и 
экологических проблем города и достижения целей городских властей, 
при этом с учетом таких более широких сопутствующих преимуществ, 
как обеспечение экономической инклюзивности и цифровизации. 

3. Реализация: выполнение ПДЗГ. 
4. Мониторинг и оценка: мониторинг результатов выполнения ПДЗГ, а при 

необходимости – его доработка. 

Таким образом, ПДЗГ будет использоваться как средство выявления 
первоочередных проблем экологии и изменения климата, с которыми 
сталкивается город, и направлений последующих зеленых инвестиций и мер 
политики, а также общих стратегических целей в этой сфере и потенциальных 
сопутствующих преимуществ. Помимо ПДЗГ, в рамках подпроектов будут 
решаться вопросы, связанные с финансовыми и операционными показателями 
деятельности компаний, их возможностями по выполнению ПДЗГ (при 
необходимости), оказываться поддержка в их доступе к рынкам капитала, 
приниматься меры, способствующие повышению показателей гендерной и 
экономической инклюзивности, внедряться цифровые/умные решения (по мере 
возможности).  

Воздействие на переходный процесс 
Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс - 70  

Расширенная часть 2 GrCF2 WII и подпроекты в ее рамках будут нацелены на 
значительное улучшение экологический ситуации и на поддержку в 
реализации атрибута экологичности переходного процесса в ходе разработки и 
осуществления ПДЗГ в соответствующих городах. Рамочный механизм также 
будет служить целям реализации других атрибутов переходного процесса, а 
именно «качество управления», «инклюзивность», «жизнеспособность» и 
«конкурентность», а также вторичных атрибутов, устанавливаемых для 
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субопераций, включаемых в Рамочный механизм. Эти вторичные атрибуты 
будут интегрированы в разработку проекта и мероприятий технического 
сотрудничества, направленных на укрепление (организационно-штатного) 
потенциала и структурные преобразования в соответствующих компаниях. 

Информация о клиенте 
В состав клиентов (заемщиков) в рамках второго «окна» GrCF2 будут входить 
государственные органы, муниципальные образования, муниципальные 
коммунальные предприятия, частные компании и иные государственные 
организации, оказывающие поддержку во вложении капитала в создание 
зеленых городов в целях инвестирования средств в зеленой городское 
хозяйство.  

Финансирование ЕБРР 
1 млрд 613 млн евро 

Расширение 2 второго «окна» GrCF2 будет включать в себя предоставление 
кредитов как для государственного сектора (под государственную гарантию 
или без нее), так и частного, а также выпуск облигаций на общую сумму до 
1 млрд 613 млн евро после видоизменения операции, утвержденного в январе 
2023 года. 

Общая стоимость Проекта 
1 млрд 613 млн евро 

В поддержку подготовки и реализации подпроектов GrCF2 будет 
осуществляться софинансирование, а на средства международных доноров 
будут также выполняться задания по линии технического сотрудничества.  

Дополняемость 

Условия финансирования: долгосрочное финансирование под государственную 
гарантию и без нее муниципальных инвестиций, отвечающих параметрам 
инициативы “Зеленые города». 

Особые условия: внесение в кредитные соглашения односторонних 
обязательств (ковенантов) в поддержку программы экологизации, а также 
повышение операционной и финансовой эффективности соответствующих 
коммунальных компаний. 

Программные требования ЕБРР: в интересах ПЗЭ 2.1 в рамках GrCF2 будут 
установлены более строгие критерии отбора, предусматривающие 
повышенные обязательства по объемам климатических инвестиций. 
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Нефинансовая дополняемость: достижение более высоких стандартов 
инклюзивности и гендерного баланса.  

Экологические и социальные вопросы  

Сам рамочный механизм не имеет экосоциальной категории. Каждому 
подпроекту будет индивидуально присваиваться соответствующая 
экосоциальная категория с проведением по каждому из них экологического и 
социального комплексного обследования и составлением плана экологических 
и социальных мероприятий. Подпроекты, входящие в GrCF2, должны будут 
отвечать конкретным отборочным критериям Рамочного механизма и в том 
числе приносить значительные экологические выгоды. Все подпроекты 
категории “A" (число которых, как предполагается, будет незначительным) 
будут выноситься на утверждение Совета директоров независимо от размера 
кредита.  

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 
В поддержку Рамочного механизма и его подпроектов планируется 
сформировать полноценный пакет мероприятий по лини ТС. Задания ТС будут 
выполняться с учетом специфики стран и городов, формироваться в 
соответствии с конкретными потребностями каждого клиента. Для 
подпроектов, реализуемых в составе Рамочного механизма, предусмотрены 
следующие задания ТС:  

• составление планов действий «Зеленый город» и ведение диалога с 
государственными ведомствами; 

• подготовка технико-экономических обоснований; 
• оказание консультативных услуг по гендерной тематике; 
• проведение предварительной экологической и социальной оценки; 
• оказание поддержки в выполнении проектов; 
• ТС в целях оказания поддержки в наращивании (организационно-

штатного) потенциала; 
• составление дорожных карт зеленого финансирования;  
• наращивание (организационно-штатного) потенциала гражданского 

общества. 

Пакет ТС для каждого подпроекта будет готовиться исходя из потребностей, 
выявленные в процессе структурирования проекта.  

ТС предполагается финансировать средствами двухсторонних и 
многосторонних доноров и за счет Специального фонда акционеров (СФА) 
ЕБРР. 
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Контактное лицо в компании 
Не указывается 

Дата последнего обновления резюме Проекта 
11 апреля 2023 года 

Что такое переходный процесс 
Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к оценке 
прогнозируемого воздействия проектов на переходный процесс содержится 
здесь. 

Возможности для участия в проектах 
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-
клиенту.  

По поводу сотрудничества с ЕБРР (не относящегося к закупкам) просьба 
обращаться:  
тел.: +44 20 7338 7168 
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com 

Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement 
тел.: +44 20 7338 6794 
эл. почта: procurement@ebrd.com 

Общие справки 
Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр 
ЕБРР для информационных запросов. 

Экологическая и социальная политика (ЭСП) 
ЭСП и связанные с ней Требования к реализации проектов (ТР) определяют 
процедуру, по которой ЕБРР воплощает в жизнь свое стремление 
к продвижению «экологически ответственного и устойчивого развития». В ЭСП 
и ТР содержатся конкретные требования к клиентам по выполнению 
соответствующих норм национального законодательства по информированию 
и консультациям с общественностью, а также по установлению механизма 
подачи и рассмотрения жалоб, с тем чтобы рассматривать и способствовать 
удовлетворению озабоченностей и жалоб заинтересованных сторон, 
в особенности в отношении экосоциальной деятельности клиента и проекта. 
В зависимости от характера и масштабов экосоциальных рисков и воздействий 
проекта при необходимости ЕБРР дополнительно требует от своих клиентов 
раскрытия информации о рисках и воздействиях проектов, а также проведения 
обстоятельных консультаций с заинтересованными сторонами с целью 
получения отзывов и принятия по ним ответных мер.  

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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Дополнительная информация по практике ЕБРР в этой области содержится 
в ЭСП. 

Деловая добросовестность и соблюдение 
установленных норм 
Управление комплаенс-контроля (УКК) ЕБРР способствует ответственному 
управлению и следит за тем, чтобы все аспекты деятельности Банка отвечали 
наивысшим стандартам деловой добросовестности и соответствовали 
передовой международной практике. Проверка деловой добросовестности 
проводится в отношении всех клиентов Банка, с тем чтобы исключить 
неприемлемые риски, связанные с недобросовестным ведением деятельности, 
а также репутационные риски для ЕБРР. Банк полагает, что выявление и снятие 
проблемных аспектов на стадии предварительной оценки и одобрения 
проектов является наиболее эффективным средством обеспечения 
репутационной чистоты сделок Банка. Управление комплаенс-контроля (УКК) 
играет ключевую роль в этих профилактических мероприятиях, а также 
помогает осуществлять мониторинг рисков для деловой репутации Банка на 
послеинвестиционной стадии. 

УКК также отвечает за проверку информации о фактах мошенничества, 
коррупции и совершения должностных проступков в рамках финансируемых 
ЕБРР проектов. Если кто-либо внутри Банка или за его пределами имеет 
подозрения о совершении актов мошенничества или коррупции, ему надлежит 
в письменном виде проинформировать об этом начальника управления 
комплаенс-контроля, отправив сообщение о них на адрес электронной почты 
compliance@ebrd.com. Все сообщенные факты будут рассмотрены УКК на 
предмет принятия по ним соответствующих мер. По всем сообщениям, включая 
анонимные, будут проводиться проверки. Эти сообщения могут быть 
составлены на любом языке Банка или страны операций Банка. Такая 
информация должна сообщаться из благих побуждений.  

Политика доступа к информации (ПДИ) 
ПДИ, вступившая в силу 1 января 2020 года, определяет установленный в ЕБРР 
порядок раскрытия информации и проведения консультаций 
с заинтересованными сторонами для содействия более глубокому знанию 
и пониманию его стратегий, политики и операционной деятельности. Для 
ознакомления с имеющейся информацией посетите раздел «Политика доступа 
к информации» на веб-сайте ЕБРР.  

Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр 
ЕБРР для информационных запросов. 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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Независимый орган подотчетности по проектам 
(НОПП)  
В случае если попытки удовлетворить озабоченности, возникшие в отношении 
клиента или Банка в экосоциальной области или сфере раскрытия информации 
(например, через созданный клиентом механизм подачи и рассмотрения жалоб 
на проектном уровне или через прямое взаимодействие с оперативным 
руководством Банка), не дают результата, физические лица и организации 
могут попытаться удовлетворить свои озабоченности, обратившись в 
Независимый орган подотчетности по проектам ЕБРР (НОПП). 

НОПП проводит независимую оценку проблем проекта, которые, по мнению 
заявителей, либо уже причинили ущерб, либо способны причинить его 
в будущем. В задачи Органа входит: поддержание диалога между 
заинтересованными сторонами проекта для решения проблем в экосоциальной 
сфере и сфере раскрытия информации; оценка выполнения Банком требований 
своей Экологической и социальной политики, а также относящихся к проекту 
положений Политики доступа к информации; а также при необходимости 
устранение существующих случаев несоблюдения этих нормативных 
документов, принимая меры против их несоблюдения Банком в будущем. 

Посетите веб-страницу Независимого органа подотчетности по проектам, 
чтобы более подробно ознакомиться с НОПП и его мандатом, узнать, 
как подать заявку на проведение проверки, или обратиться в НОПП по 
электронной почте ipam@ebrd.com с вопросами, за дополнительной 
информацией или инструкциями по подаче заявки.  

 

 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com
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