
 

 

 

 

 

О реализации пакета инвестиционных 
проектов по линии РПОИ в Ярославской 

области 

 

 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
1 РОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (РПОИ) ____________________________________________________ 4 

2 ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАКЕТА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ________________________________ 6 

3 ПРИНЦИПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ 
ПРОЕКТОВ ИЗ СРЕДСТВ МБРР __________________________________________ 7 

4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ИП __________________________ 9 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФАЗА__________________________________________________________ 9 
4.1.1 Формирование предложения по финансированию природоохранных 

проектов________________________________________________________________ 10 
4.1.2 Отбор предприятий, готовых принять участие в конкурсе на 

финансирование по линии РПОИ ____________________________________________ 10 
4.1.3 Формирование рабочей консультационной группы в поддержку 

предприятиям–заявителям ________________________________________________ 11 
4.2 ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ФАЗА __________________________________________________ 12 
Разработка Концепции инвестиционных проектов __________________________________ 12 
Подготовка Обоснований инвестиционных проектов ________________________________ 12 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) _________________________________ 13 

4.3 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ_________________________________ 14 
4.3.1 Подготовка инвестиционных проектов к представлению для Оценочной 

миссии МБРР ____________________________________________________________ 14 
4.3.2 Наблюдательный совет ИД РПОИ__________________________________________ 14 

5 ПОДГОТОВКА ПРАВОВОЙ БАЗЫ СУБЗАЙМА ___________________________ 15 

5.1 СОГЛАШЕНИЯ КОНЕЧНЫМИ ЗАЕМЩИКАМИ И СУБЗАЕМЩИКОМ_____________________ 15 
5.2 ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА КОНЕЧНЫХ ЗАЕМЩИКОВ ____________________ 15 
5.3 РАЗРАБОТКА СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РФ___________________________________ 16 

6 ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАКЕТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ________________ 17 

7 МБРР И ПАКЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ ____________________________________________________________ 19 

 



 3 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
ПУОС  – Проект по управлению окружающей средой в Российской федера-

ции 
Соглашение о Займе – Соглашение между Российской Федерацией и Междуна-

родным банком реконструкции и развития о Займе для финансирова-
ния ПУОС, подписанного в Вашингтоне 06.02.95 

МБРР  – Международный банк реконструкции и развития 
ЦПРП – Центр подготовки и реализации международных проектов техниче-

ского содействия  
РПОИ – Российская программа организации инвестиций в Российской Фе-

дерации 
ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду 
ЗВОС – Заявка на воздействие на окружающую среду 
ИП  – Инвестиционный проект 
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1 Российская программа организации инвестиций в 
оздоровление окружающей среды в Российской 
Федерации (РПОИ) 

В 1994 г. Правительство Российской Федерации с участием Всемирного банка. 
Глобального экологического фонда. Европейского союза, правительств Канады, 
Норвегии, США, Финляндии, Швейцарии разработало Рамочную программу по ок-
ружающей среде, направленную на совершенствование и поддержку реализации 
государственной экологической политики на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях. Частью Рамочной программы по окружающей среде стал Проект по 
управлению окружающей средой (ПУОС), целью создания которого является со-
действие Российской Федерации в:  

• укреплении и упорядочении институциональных природоохранных струк-
тур на федеральном и региональном уровнях;  

• совершенствовании разработки и реализации природоохранной политики 
на федеральном и региональном уровнях;  

• модернизации федеральных и региональных систем управления окру-
жающей средой;  

• финансировании экономически целесообразных и приоритетных проектов 
по восстановлению природных ресурсов и борьбе с загрязнением окру-
жающей среды.  

6 февраля 1995 года Международный банк реконструкции и развития и Министер-
ство финансов Российской Федерации подписали Соглашение о займе для финан-
сирования Проекта по управлению окружающей средой (ПУОС). 

В рамках ПУОС был создан Центр подготовки и реализации международных про-
ектов технического содействия (ЦПРП), главными задачами которого являются:  

• реализация ПУОС с соблюдением требований МБРР в области закупок, 
выплат, бухгалтерского учета, аудита, отчетности;  

• содействие деятельности по подготовке кадров, осуществляемой в рамках 
ПУОС;  

• содействие общей координации в рамках ПУОС.  
ЦПРП - юридическое лицо, отвечающее за организационно- техническое и инфор-
мационное обеспечение деятельности федеральных руководящих и исполнитель-
ных органов реализации ПУОС в целом. 

Российская программа организации инвестиций в оздоровление окружающей сре-
ды (РПОИ) как структурное подразделение ЦПРП учреждена в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 808.  
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Целью создания РПОИ является укрепление механизмов финансового обеспечения, 
необходимых для наиболее рационального осуществления инвестиций в оздоров-
ление окружающей среды путем финансирования наиболее приоритетных и эконо-
мически окупаемых ИП, направленных на уменьшение загрязнения окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов. 

Схема финансирования природоохранных проектов предусматривает пять этапов: 

(1) Оценка и отбор инвестиционных проектов 

(2) Подготовка инвестиционного проекта для финансирования 

(3) Подготовка и заключение Соглашения о Субзайме и Соглашения о 
реализации ИП 

(4) Контроль за реализацией ИП 

(5) Анализ и оценка результатов реализации ИП. 

Кредитование предусматривалось с участием коммерческих банков, которые 
должны предоставить финансовые гарантии по возврату инвестиций. 

После известных событий августа 1998 года дальнейшее осуществление такой схе-
мы не представлялось возможным из–за отсутствия устойчивых банков, готовых 
принять участие в инвестиционных проектов. Поэтому, Исполнительная дирекция 
(ИД) РПОИ выступило с предложением изменить сформулированную ранее схему 
и вместо коммерческого банка включить субъект федерации как гарантодателя. 

Субъекты РФ, получающие трансферты из федерального бюджета, могли бы вы-
ступить в качестве Субзаемщика и перекредитовать средства предприятиям–
заявителям. В случае невыполнения финансовых обязательств предприятиями 
субъект федерации мог бы нести ответственность перед Минфином в части сокра-
щения трансфертов. 

Исходя из выше сказанного: 

– необходимо определить как минимум один субъект РФ, в котором бы 
существовало несколько инвестиционных проектов, соответствую-
щих критериям РПОИ (МБРР); 

– необходимо, чтобы этот субъект Федерации имел устойчивое финан-
сово–экономическое состояние; 

– необходимо, чтобы местные законодательные органы выразили свою 
поддержку исполнительной власти и согласились на выдачу гарантий 
по ИП; 

– необходимо, чтобы в данном субъекте Федерации отмечалось устой-
чивое положение в производственной сфере, были обеспечены по-
ступления в местный бюджет. 

Далеко не все регионы России могли бы отвечать данным требованиям. Ярослав-
ская область, ее администрация решились первыми в стране осуществить схему 
кредитования природоохранных проектов. 
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2 Предпосылки формирования пакета экологических 
инвестиционных проектов на территории Ярославской 
области 

Ярославская область является типичной с точки зрения экологической проблема-
тики Верхневолжского региона. В области представлены такие виды отраслей про-
мышленности, как нефте-газо-химическая, деревообрабатывающая, машинострои-
тельная, текстильная и другие, которые традиционно являются крупнейшими ис-
точниками техногенного воздействия на окружающую среду. 

В Ярославле – административном и промышленном центре области в наиболее 
сконцентрированном и ярко выраженном виде представлены основные экологиче-
ские проблемы региона. 

Как и в большинстве волжских городов, в Ярославле основные промышленные 
предприятия были размещены на ее берегах. Река стала не только источником вод-
ных ресурсов, транспортной артерией, но и местом сброса сточных вод. 

Негативные экологические последствия на развитие города и специфические гра-
достроительные решения проявились в трех основных формах деградации окру-
жающей среды: 

- в загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов (прежде всего, реки 
Волги) и почв газообразными, жидкими и твердыми отходами промышлен-
ных производств; 

- в истощении природных ресурсов; 

- в уничтожении естественных экосистем и ландшафтов. 

Сравнение показателей заболеваемости населения по районам города с показателя-
ми загрязнения различных природных сред (воздушного и водного бассейна и 
почв) позволили установить приоритетность экологических проблем города по со-
циальной значимости: 

(1) Загрязнение реки Волга и других водных бассейнов; 

(2) Загрязнение воздушной среды; 

(3) Размещение (ликвидация, утилизация) отходов производства и потреб-
ления. 

Анализ состояния окружающей среды и ее компонентов в городе показали, что лю-
бая инициатива, направленная на улучшение состояния окружающей среды и спо-
собствующая хоть в какой-то степени решению социальных и экологических про-
блем города, заслуживает одобрения органов местной власти в лице Администра-
ции Ярославской области и Мэрии города Ярославля. 

В связи с этим власти области и города, руководители промышленных предпри-
ятий в последние годы направляют свои усилия на создание производств, исполь-
зующих в качестве исходного сырья отходы других производств для получения то-
варной продукции.  
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При этом определяются следующие требования: 

(1)  Ликвидация существующих источников воздействия на окружающую сре-
ду. 

(2)  Предотвращение появления новых источников вредного воздействия. 

(3)  Сокращение объемов воздействия на окружающую среду от действующих 
предприятий. 

(4)  Выпуск новых видов продукции, необходимых городу и области и одно-
временное создание новых рабочих мест. 

 

3 Принципы финансирования природоохранных проектов 
из средств МБРР 

Решение экологических проблем напрямую связано с техническим перевооружени-
ем предприятий, внедрением новых технологий, материалов, с повышением куль-
туры производства. Все эти меры требуют колоссальных финансовых затрат. В 
сложившейся экономической и политической ситуации в России осуществление 
таких мероприятий за счет текущей прибыли предприятий не представляется воз-
можным. Одним из возможных решений в данных условиях может быть кредито-
вание природоохранных проектов. 

Одним из источников средств на осуществление экологических мероприятий мо-
жет служить Российская программа организации инвестиций в оздоровление окру-
жающей среды в Российской Федерации (РПОИ), которая действует в рамках Про-
екта по управлению окружающей средой (ПУОС), финансируемого из средств  
средствами займа МБРР Российской Федерации. 

Предприятия Ярославской области выразили желание получить финансовые сред-
ства на решение самых острых экологических проблем предприятий: 

(1) ОАО "Ярославский шинный завод" – водные ресурсы, воздушная среда, ре-
сурсосбережение; 

(2) ОАО "Славнефть–Ярославльнефтеоргсинтез" – почва, водные ресурсы, ре-
сурсосбережение; 

(3) ОАО "Лакокраска" – воздушная среда, водные ресурсы, твердые отходы, 
ресурсосбережение; 

(4) ОАО "Ярославский технический углерод" – воздушная среда, энерго-
/ресурсосбережение; 

(5) ОАО "Ярославский лакокрасочный завод "Победа рабочих" – водные ресур-
сы, воздушная среда, твердые отходы, почва, ресурсосбережение; 

(6) ЗАО "НПК Биос" – водные ресурсы, почва; 

(7) МП "Ярославльводоканал" – водные ресурсы, воздушная среда, почва. 

Согласно ныне действующей схеме, кредитование будет осуществляться через 
Субзайм Ярославской области по следующей схеме: 
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Схема перекредитования средств МБРР 

 
Международный банк реконструкции и развития разработал ряд критериев, кото-
рым должны соответствовать финансируемые им инвестиционные проекты. К фи-
нансово–экономическим критериям можно отнести следующее: 

(1) Финансированию подлежат только закупки товаров и услуг, входящих в ин-
вестиционный проект. Не подлежат финансированию: налоговые отчисле-
ния (в том числе НДС и налог на продажи), оплата пошлин и других тамо-
женных сборов, оплата проектных и предпроектных работ, расходные мате-
риалы и сырье, страховки. 

(2) Предприятие должно нести не менее 30% от общей стоимости строительно-
монтажных работ и закупки оборудования (услуг). 

(3) Закупки товаров/услуг, финансируемые за счет кредита, должны осуществ-
ляться на основе конкурсных торгов и в соответствии с правилами МБРР. 

Однако главным критерием является экономическая стабильность и финансовая 
состоятельность предприятия на протяжении последних 3–5 лет. Кроме того, со-
отношение активов предприятия и запрашиваемых средств должно быть примерно 
в пропорции 1:10. 

Займ МБРР Российской Федерации 

Министерство финансов РФ – Заемщик 

РПОИ –  

управление Займом 

Ярославская область – Субзаемщик 

Предприятия– Конечные заемщики: 

– ОАО "Ярославский шинный завод" 

– ОАО "Лакокраска" 

– ОАО "Славнефть–Ярославльнефтеоргсинтез" 

– ОАО "Ярославский лакокрасочный завод "Победа
рабочих" 

– ЗАО "НПК Биос"  

– МП "Ярославльводоканал" 
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4 Этапы формирования и подготовки ИП 
Для инвестирования в предприятий Ярославской области в соответствие с требова-
ниями РПОИ следует пройти несколько стадий разработки и осуществления ИП: 

4.1 Подготовительная фаза 

Главной задачей на подготовительной фазе являлся выбор потенциального Конеч-
ного заемщика, идентификация и предварительная оценка инвестиционного проек-
та по критериям приемлемости: 

Субзаймы в рамках РПОИ предоставляются только тем предприятиям, 
предложения которых по инвестиционным проектам прошли процесс оцен-
ки и отбора в соответствии со следующими критериями приемлемости:  

Экологические и технологические критерии, демонстрирующие сущест-
венное снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду  
и/или восстановление (сохранение) природных ресурсов при использовании 
ресурсосберегающих современных технологий  

Финансовые критерии, демонстрирующие финансовую состоятельность 
предприятия-заявителя  

 
Выбор предприятия – потенциального Конечного заемщика 

Представление Концепции ИП в ИД РПОИ 

Разработка Концепции ИП 

Представление Обоснования ИП и ОВОС в ИД РПОИ 

Доклад по результатам оценки ИП 

Оценка ИП / оценочная миссия МБРР 

Разработка Обоснования ИП, проведение ОВОС 
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Экономические критерии, демонстрирующие экономическую эффектив-
ность предлагаемого ИП  

4.1.1 Формирование предложения по финансированию природоохранных 
проектов 

Специалистами ЦПРП, а в частности, Верхневолжского филиала было подготовле-
но предложение по финансированию природоохранных проектов в Ярославской 
области. При этом учитывались следующие факторы: 

– общий экологический эффект ИП; 

– возможность тиражирования опыта осуществления ИП; 

– финансово–экономическая состоятельность потенциального Конеч-
ного заемщика; 

– значимость ИП для города и региона; 

– наличие поддержки ИП со стороны государственных и муниципаль-
ных структур; 

– наличие на предприятии специалистов, способных осуществлять дея-
тельность по подготовке и внедрению ИП; 

– заинтересованность высшего руководства предприятия в реализации 
ИП, соотнесение его с стратегическими планами развития, модерни-
зации и технического перевооружения предприятия; 

– наличие четко сформулированной идеи (концепции) по сути ИП, на-
личие технических решений по осуществлению предлагаемых меро-
приятий; 

– соответствие критериям приемлемости РПОИ (МБРР). 

Из базы данных, составленной специалистами Верхневолжского подкомпонента, 
были выделены предприятия, отвечающие выше указанным требованиям. Сле-
дующим этапом явилось выделение из потенциальных Конечных заемщиков тех, 
которые находятся на территории Ярославской области. 

Предложения Верхневолжского подкомпонента были направлены в исполнитель-
ную дирекцию РПОИ для дальнейшего рассмотрения. 

4.1.2 Отбор предприятий, готовых принять участие в конкурсе на финанси-
рование по линии РПОИ 

Отбор предприятий, готовых принять участие в конкурсе на финансирование по 
линии РПОИ, проводился Исполнительной дирекцией РПОИ при участии Верхне-
волжского подкомпонента ЦПРП. 

В результате отбора приемлемыми были названы следующие проекты: 
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(1) "Снижение загрязнения р. Волги промышленно–ливневыми стоками пред-
приятий северного промышленного района города Ярославля с модерниза-
цией производства на ОАО "Ярославский шинный завод" 

(2) "Снижение техногенной нагрузки очистных сооружений канализации г. 
Ярославля на водную и воздушную среду путем ввода в строй третьей оче-
реди комплекса очистных сооружений по очистке городских сточных вод" 
(МП "Ярославльводоканал"). 

(3) "Предотвращение выбросов в атмосферный воздух отбросного газа произ-
водства технического углерода на ОАО "Ярославский технический углерод" 

(4) "Оздоровление окружающей среды озера Неро за счет его очистки от дон-
ных отложений и организация малоотходного производства из сапропеля 
экологически чистой продукции" (ЗАО НПК "Биос") 

(5) "Организация переработки нефтяных отходов, образующихся при производ-
стве нефтепродуктов на ОАО "Славнефть–Ярославльнефтеоргсинтез" 

(6) "Организация малоотходного производства лакокрасочных материалов на 
ОАО "Лакокраска" 

(7) "Организация безотходного производства по переработке гальвано-шламов 
в антикоррозионный пигмент для лакокрасочной промышленности" (ОАО 
"Ярсельхозмонтажпроект") 

(8) Организация экологически безопасного производства лакокрасочный мате-
риалов на ОАО "Ярославский лакокрасочный завод "Победа рабочих" 

Для их подготовки и продвижения необходимо было задействовать специалистов 
разных уровней; поэтому было предложено создать рабочую группу на базе Верх-
неволжского подкомпонента ЦПРП. 

4.1.3 Формирование рабочей консультационной группы в поддержку пред-
приятиям–заявителям 

Для многих предприятий (за исключением ОАО "Лакокраска" и "Славнефть–
Ярославльнефтеоргсинтез") проведение прединвестиционных и инвестиционных 
исследований стало новым и полностью неизвестным делом. Поэтому возникла не-
обходимость оказать предприятиям как методическую, так и техническую 
консультационную поддержку. 

Кроме того, ИД РПОИ сформулировала общие требования к проведению процедур 
по подготовке инвестиционных проектов. Без координационного центра было бы 
невозможно подготовить проекты по одной методике. 

Верхневолжский филиал ЦПРП к моменту начала деятельности по организации 
пакета инвестиционных экологических проектов уже приобрел определенный тео-
ретический и практический опыт как международной, так и национальной инве-
стиционной деятельности. 

Важным моментом организации работы экспертной группы является участие в ней 
представителей / специалистов предприятий, что должно способствовать повыше-
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нию эффективности сбора первичной и вторичной информации на всех уровнях, а 
также должно служить образовательным целям. 

4.2 Исполнительская фаза 

На этом этапе был составлен план инвестиционной программы в черновом вариан-
те. Этот план стан предметом обсуждения, которое состоялось на рабочей встрече 
между экспертами / участниками прединвестиционного исследования и руково-
дства предприятия. В качестве итогового заключения было вынесено решение о 
реализации инвестиционного проекта по осуществлению предложенных мероприя-
тий. На предприятиях были сформированы рабочие группы, был издан соответст-
вующий приказ. 

Параллельно с этим было принято решение об осуществлении организационных / 
институциональных изменений на предприятии, которые в будущем должны стать 
гарантом претворения в жизнь принципов интегрированного в производство под-
хода к вопросам охраны окружающей среды. Эта позиция очень важна не только в 
начале реализации инвестиционного проекта, но и в последующие годы его разви-
тия и завершения. Важно при этом помнить, что для инвестора одним из решаю-
щих пунктов будет строгое соблюдение принципов, кратко сформулированных 
выше в критериях приемлемости РПОИ. 

Разработка Концепции инвестиционных проектов 

В соответствии с требованиями ИД РПОИ рабочими группами МП "Ярославльво-
доканал", ОАО Ярославский технический углерод", ОАО "Ярославский шинный 
завод",  ОАО "Ярсельхозмонтажпроект", ОАО "Ярославский лакокрасочный завод 
"Победа рабочих" были разработаны концепции инвестиционных проектов. 

Концепции инвестиционных проектов ОАО "Лакокраска", "Славнефть–
Ярославльнефтеоргсинтез", ЗАО НПК "Биос" были подготовлены с участием зару-
бежных консультантов: Dames & Moore (США) и Frisa (Швейцария). 

Концепции инвестиционных проектов были разработаны в двухнедельный срок и 
представлены на рассмотрение в исполнительную дирекцию РПОИ, в которой они 
были утверждены. 

Подготовка Обоснований инвестиционных проектов 

В соответствии с процедурой РПОИ по подготовке инвестиционных проектов всем 
предприятиям–заявителям были выставлены технические задания на проведение 
работ по формулировке Обоснования инвестиционного проекта. 

К моменту начала работ по Обоснованию ИП в Верхневолжский подкомпонент 
ЦПРП обратились следующие организации с просьбой оказать содействие в подго-
товке этих документов: 

(1) МП "Ярославльводоканал" 

(2) ОАО "Ярославский шинный завод" 
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(3) ОАО "Лакокраска" 

(4) ОАО "Ярославский технический углерод" 

В очень краткие сроки – за два месяца – были выполнены все работы по Обоснова-
нию инвестиционных проектов. 

ОАО "Ярославский лакокрасочный завод "Победа рабочих" обратилась за консуль-
тационной поддержкой на стадии подготовки к формированию Оценочного докла-
да РПОИ. В соответствии с выше описанной схемой в предельно сжатые сроки (1 
месяц) были проведены все работы по подготовке Обоснования ИП " Организация 
экологически безопасного производства лакокрасочных материалов на ОАО "Яро-
славский лакокрасочный завод "Победа рабочих". 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

В соответствии с Перечнем классификации инвестиционных проектов, реализация 
которых может оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду, По-
ложения «Об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации» 
все заявленные предприятия относятся к категории «А» и являются теми видами 
хозяйственной деятельности, для которых подготовка проектных решений сопро-
вождается проведением оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).  

При проведении ОВОС необходимо было выполнить определенные процедуры и 
операции и подготовить информацию, на основе которой принимаются инженер-
ные, технологические и размещенческие решения, а также осуществляется выбор 
альтернатив. 

В рамках ОВОС для ИП подготавливались следующие документы: Заявление о 
воздействии на окружающую среду (ЗВОС), Проект Перечня экологических усло-
вий реализации ИП (на стадии проектирования, строительства и эксплуатации 
предприятия). 

Проект перечня экологических условий реализации ИП согласовывался Государст-
венном комитете по охране окружающей среды Ярославской области и включался 
в качестве самостоятельного документа в Соглашение по реализации ИП.  

Экологические условия реализации ИП являются предметом контроля за ходом 
реализации ИП со стороны ИД РПОИ и территориального природоохранного орга-
на.  

ОВОС проводился в соответствии с рекомендациями Руководства по ОВОС при 
разработке технико-экономических обоснований инвестиций в строительство, тех-
нико-экономических обоснований и/или проектов строительства, реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, консервации или ликвидации хозяйст-
венных и/или иных объектов и комплексов. 

ОВОС был разработан специалистами Верхневолжского подкомпонента ЦПРП для 
следующих предприятий: 

– ОАО "Ярославский шинный завод" 

– ОАО "Ярославский технический углерод" 
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– ОАО "Лакокраска" 

– ОАО "Ярославский лакокрасочный завод "Победа рабочих" 

Все работы велись параллельно Обоснованию ИП и были осуществлены в двухме-
сячный срок. К подготовке ОВОС привлекались специалисты предприятий, Госко-
мэкологии Ярославской области и Санэпиднадзора города Ярославля. 

Подготовленные документы по ОВОС вместе с Проектом перечня экологических 
условий и Обоснованием инвестиционных проектов были представлены в Госко-
мэкологию для прохождения государственной экологической экспертизы. Все про-
екты подучили положительные заключения по проектным решениям, а Перечень 
экологических условий был утвержден. 

4.3 Представление инвестиционных проектов 

4.3.1 Подготовка инвестиционных проектов к представлению для Оценоч-
ной миссии МБРР 

В соответствии с процедурой РПОИ проекты после формирования Обоснования 
ИП, подготовки и проведения ОВОС, прохождения государственной экологиче-
ской экспертизы должны быть представлены на рассмотрение Оценочной миссии 
РПОИ, в которую входят специалисты РПОИ и эксперты МБРР. 

К подготовке визита Оценочной миссии РПОИ на предприятиях подошли очень 
серьезно и грамотно: 

(1) Были подготовлены презентации инвестиционных проектов 

(2) Были внесены изменения и дополнения в соответствии с рекомендациями 
экологической экспертизы и специалистов РПОИ 

(3) Были подготовлены основные документы для дальнейшего продвижения 
проектов. 

Миссия РПОИ в течение трех дней посетила все предприятия–заявители, где ей 
были представлены инвестиционные проекты. Параллельно велась активная работа 
с Администрацией Ярославской области, которая в соответствии со схемой пере-
кредитования, должна выступить в качестве Субзаемщика по пакету инвестицион-
ных экологических проектов. 

Миссия МБРР была удовлетворена результатами посещения и знакомства с пред-
приятиями.  

4.3.2 Наблюдательный совет ИД РПОИ 

После Оценочной миссии в Ярославской области все проекты прошли свое утвер-
ждение на Наблюдательном совете РПОИ – высшем органе организации. Проекты 
были одобрены представителями Министерства финансов  РФ и Комитета по охра-
не окружающей среды РФ. 

После Наблюдательного совета, а также после посещения экспертов МБРР пред-
приятий некоторым из них было предложено внести уточнения и дополнения в от-
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дельные разделы инвестиционных проектов. Эта работа была проведена с участием 
специалистов Верхневолжского подкомпонента ЦПРП. 

Для дальнейшего продвижения пакета проектов и в соответствии с проектным цик-
лом необходимо было подготовить правовую базу Субзайма. 

5 Подготовка правовой базы Субзайма 
Подготовка правовой базы Субзайма велась совместно следующими организация-
ми: 

1. Исполнительная дирекция РПОИ (общее руководство пакетом, представле-
ние интересов федеральных ведомств: Минфина, Комитета по охране окру-
жающей среды, а также МБРР) 

2. Верхневолжский подкомпонент ЦПРП (руководство на региональном уров-
не: согласование действий между Конечными заемщиками и местными ад-
министрациями) 

3. Администрация Ярославской области (формирование предложений и усло-
вий с точки зрения Субзаемщика) 

4. Мэрия города Ярославля (формирование предложений и условий с точки 
зрения поручителя за Конечного заемщика – МП "Ярославльводоканал") 

5. Ярославский филиал фирмы "Юникон" (формирование предложений и ус-
ловий с точки зрения уполномоченной фирмы по управлению залоговым 
фондом Ярославской области) 

6. Предприятия (формирование предложений и условий с точки зрения Конеч-
ного заемщика). 

5.1 Соглашения Конечными заемщиками и Субзаемщиком 

Для осуществления финансирования инвестиционных экологических проектов 
предприятия (Конечный заемщик) и Администрация Ярославской области должны 
заключить Соглашение в котором должны быть отражены следующие аспекты: 

– предмет финансирования (идентификация ИП) 

– условия финансирования (финансовые и организационные) 

– ответственность сторон 

Верхневолжский подкомпонент ЦПРП  оказал консультационную помощь как Ко-
нечным заемщикам, так и Субзаемщику. 

5.2 Формирование Залогового фонда Конечных заемщиков  

С целью обеспечения залоговых обязательств предприятий перед Субзаемщиком – 
Администрацией Ярославской области был создан Залоговый фонд Ярославской 
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области, в который предприятия должны представить залоги в размере 100% от 
суммы кредита плюс сумму всех процентных начислений за весь период реализа-
ции проекта. Управлять Залоговым фондом правительство области поручило Яро-
славскому филиалу фирмы "Юникон". 

В качестве залога предприятиями были предложено: 

– основные фонды предприятия; 

– оборудование, закупаемое по инвестиционным проектам; 

– банковские гарантии (через векселя). 

При определении залоговых сумм учитывалось: 

– насколько ликвидным является предлагаемое имущество 

– какие издержки могут возникнуть в случае его продажи 

– является ли предлагаемое залоговое имущество самостоятельными 
хозяйственными/производственными единицами или является ча-
стью другого имущественного комплекса 

– какова остаточная балансовая стоимость имущества и какой рыноч-
ный дисконт применим к нему 

В ходе предварительных согласований по каждому предприятию были подготовле-
ны списки залога с указанием той стоимости, которую определило для него пред-
приятие – Конечный заемщик. 

В последствии специалистами–оценщиками фирмы "Юникон" будет произведена 
независимая экспертиза, результаты которой будут являться основанием для окон-
чательного определения суммы залога. 

Перед подписанием Соглашения о Конечном займе сторонами будет подписан До-
говор о залоге, в котором будет определен механизм взимания залога и случаи, яв-
ляющимися основанием для начала этой процедуры. 

5.3 Разработка Соглашения между Администрацией Ярославской 
области и Министерством Финансов РФ 

Так как Администрация Ярославской области выступает в данном механизме фи-
нансирования как Субзаемщик, то между ним и Министерством финансов РФ дол-
жен быть заключен Договор Субзайма. 

Специалисты ИД РПОИ и департамента Финансов правительства Ярославской об-
ласти совместно провели работу по формулировке основных положений данного 
Договора. 

Договор о Субзайме вместе со всем пакетом инвестиционных проектов области 
был представлен на рассмотрение в Минфин России. Параллельно к работе над его 
текстом велись переговоры с МБРР о внесении изменений в схему кредитования 
инвестиционных проектов через субъекты Федерации. В настоящее время получе-
но одобрение на внесение таких изменений. 



 17 

6 Итоги подготовки инвестиционного экологического 
пакета Ярославской области 

В результате выше описанных действий окончательно сформировался пакет инве-
стиционных экологических проектов, в который вошли: 

1. "Снижение загрязнения р. Волги промышленно–ливневыми стоками предпри-
ятий северного промышленного района города Ярославля с модернизацией 
производства на ОАО "Ярославский шинный завод" 

2. "Предотвращение выбросов в атмосферный воздух отбросного газа производст-
ва технического углерода на ОАО "Ярославский технический углерод" 

3. "Оздоровление окружающей среды озера Неро за счет его очистки от донных 
отложений и организация малоотходного производства из сапропеля экологи-
чески чистой продукции" (ЗАО НПК "Биос") 

4. "Организация переработки нефтяных отходов, образующихся при производстве 
нефтепродуктов на ОАО "Славнефть–Ярославльнефтеоргсинтез" 

5. "Организация малоотходного производства лакокрасочных материалов на ОАО 
"Лакокраска" 

6. Организация экологически безопасного производства лакокрасочный материа-
лов на ОАО "Ярославский лакокрасочный завод "Победа рабочих" 

7. "Снижение техногенной нагрузки очистных сооружений канализации г. Яро-
славля на водную и воздушную среду путем ввода в строй третьей очереди 
комплекса очистных сооружений по очистке городских сточных вод" (МП 
"Ярославльводоканал"). 

На мероприятия, предусмотренные данными проектами, предусматривается выде-
лить в качестве Конечного займа суммы в размере 29 560 177 $ США. 

Помимо достижения экологических эффектов в части: 

(1) сокращения антропогенного и техногенного воздействия на водную, воз-
душную, среду и почвы 

(2) увеличения доли "возвратных" ресурсов в технологических циклах 

(3) сокращение использования природных и материальных ресурсов 

будет достигнуто улучшение условий проживания жителей Ярославской области, 
расширения рекреационных зон, ожидается также позитивное влияние на состоя-
ние их здоровья вследствие ликвидации многих источников негативного воздейст-
вия на человеческий организм. 

Кроме выше сказанного ожидается оживление в соответствующих отраслях про-
мышленности, связанное с расширением производства на ОАО "ЯШЗ", "Лакокра-
ска", "Победа рабочих", создание новых рабочих мест, улучшение культуры произ-
водства с внедрением современных мировых технологий и закупки соответствую-
щего оборудования. 
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Финансовым результатом от осуществления проектов будут следующие показате-
ли: 

Предприятие 
сумма 
займа,  

$ США 

срок 
пога-
шения, 
лет 

бюджетная 
эффектив-

ность, $ США 

ROI, 

% 

IRR, 

% 

ОАО "ЯШЗ 6.781.973 5,5 18.000.000 80 34,11 

ОАО "ЯТУ" 1.696.204 6,5 2.845.536 27 13 

ЗАО НПК "Биос" 4.200.000 7   13.600.000 34 23 

ОАО "ЯНОС" 840.000 6,5        271.000 55 27 

ОАО "Лакокраска" 6.960.000 6,5 17.059.056 76 29 

ОАО "Победа рабочих" 2.082.000 6,5 15.629.000 65 25 

МП "Ярославльводоканал" 7.000.000 11,5 не коммерче-
ский проект 

15 13 

по Ярославской облас-
ти 

29.560.177  67.404.592   

Денежные средства в размере 29 560 177 $ США будут перекредитованы предпри-
ятиям от области по ставке 8,03%, Ярославская же область получит эти деньги по 
ставке 7,03%. 

Обобщенно эту схему можно представить следующим образом: 

 

Поэтому, в результате увеличения процентной ставки на 1% от ставки перекреди-
тования и оборота высвободившихся средств Ярославская область получит допол-
нительные средства в размере 2.002.531$ США. Эти средства можно будет напра-
вить на решение неотложных проблем в области охраны окружающей среды ре-
гиона. 

В Приложении 1 графически отображены финансовые потоки по пакету инвести-
ционных проектов Ярославской области. Пиковое значение в части накопления ку-
мулятивного остатка будет приходиться на I полугодие 2006 года, когда его значе-
ние достигнет 12 328 845 $ США. 

МБРР → РФ 6,03% Минфин РФ → Ярославская область 7,03% 

Ярославская область → Предприятия – Конечные заемщики 
8,03% 
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7 МБРР и пакет инвестиционных экологических проектов 
После прохождения всех процедур, связанных с идентификацией проекта, подго-
товкой Концепций, Обоснований ИП и прохождения процедуры ОВОС, а также 
составления Перечня экологических условий, прохождения государственной эко-
логической экспертизы, а в отдельном случае и общественных слушаний пакет ин-
вестиционных экологических проектов был представлен на рассмотрение экспер-
там МБРР. 

Предварительно каждый из проектов получил одобрение в целом, по отдельным 
были сделаны замечания или заданы уточняющие вопросы. Специалисты предпри-
ятий совместно с консультантами Верхневолжского подкомпонента ЦПРП внесли 
необходимые изменения, ответили на вопросы и сделали уточнения, тем самым 
полностью сняв вопросы по инвестиционным проектам. 

На стадии утверждения Наблюдательным советом РПОИ из восьми представлен-
ных проектов два – МП "Ярославльводоканал" и ОАО "Ярсельхозмонтажпроект" 
были отложены по причине недостаточной проработки и нерешения ряда институ-
циональных вопросов (МП "Ярославльводоканал"). Они также не были представ-
лены в МБРР и не включены в пакет инвестиционных проектов. 

В настоящее время пакет инвестиционных проектов представлен в МБРР, ожидает-
ся его одобрение, вслед за которым последует подписание Соглашения о Субзайме 
между Минфином РФ и Администрацией Ярославской области, а затем: 

– подписание договоров о Конечном займе между Администрацией 
Ярославской области 

– подписание Договоров о залоге 

Оперативное руководство реализацией пакета инвестиционных пакетов будет осу-
ществляться ИД РПОИ, Администрацией Ярославской области. 


