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	1.	РЕЗЮМЕ

Значительное ухудшение состояния окружающей среды, связанное с экономическим 
развитием, происходило в прошлом и, как ожидается, продолжится в том случае, если  
не будут приняты меры. В результате этого все больше внимания уделяется эффективному 
использованию энергии и ресурсов и внедрению более экологически чистых технологий  
в промышленности. В рамках этого процесса многие страны приняли меры по продвижению 
наилучших доступных технологий (НДТ). НДТ — это регуляторный инструмент, который 
обязывает предприятия применять определенные технологии или методы, ведущие  
к переходу на более чистые или экологически чистые технологии во всех секторах экономики.

В 2010 году ЕС разработал общую структуру, основанную на комплексных решениях 
для предотвращения и ограничения промышленных выбросов. Концепция НДТ является 
ключевым элементом этой структуры. Несмотря на то что рано наблюдать практические 
результаты в Европе, тенденции в области промышленных выбросов демонстрируют 
положительную динамику. 

В Российской Федерации политика по предотвращению и ограничению промышленных 
выбросов, основанная на НДТ, была введена в 2014 году и применяется с 1 января  
2019 года. На основании опыта ЕС и конкретных особенностей национальной 
экономики в России Федеральный закон № 219-ФЗ вывел следующий поэтапный 
переход к системе технологического регулирования на основе НДТ.

В этом исследовании оценивается опыт использования экономических инструментов  
для содействия переходу к НДТ в ряде европейских стран и извлекаются уроки  
для Российской Федерации. В нем использованы материалы экспертных семинаров 
и интервью в России о ключевых проблемах и возможностях применения экономических 
инструментов для поддержки НДТ в РФ. В исследовании анализируются первичные 
данные, рассматриваются предыдущие исследования эффективности различных схем  
и предлагаются рекомендации по проектированию таких инструментов в России. 

Экономические инструменты предлагают экономически эффективную возможность  
для поддержки внедрения наилучших доступных технологий.

Поощрение НДТ в промышленном секторе требует политических мер и стимулов, 
принимаемых в соответствии с конкретной ситуацией и типом компании. Существуют 
различные типы мер, в том числе экономические инструменты («кнуты» и «пряники»), 
а также поведенческие меры, образование и информирование, инструменты 
регулирования, исследования и разработки, а также добровольные подходы. Меры 
«кнута» предполагают наложение штрафов за несоблюдение или несвоевременное 
соблюдение НДТ, в то время как меры «пряника» предполагают фискальное 
стимулирование для соблюдения НДТ. Последнее часто имеет форму прямой 
субсидии для осуществления инвестиций или субсидированного кредита по ссуде 
при осуществлении инвестиций. Другие экономические инструменты типа «пряника» 
включают государственную ссуду или ссудные гарантии; государственный капитал; 
ценовую политику; налоговые кредиты и т. д.

Информация об общей эффективности различных используемых инструментов 
ограничена. Особенно успешными были схемы возврата депозитов, налоги  
на пластиковые пакеты и налоги на твердые отходы на свалках, например,  
в Великобритании. С другой стороны, платежи за загрязнение воздуха и воды  
оказали менее значимое влияние.

Оценки мультипликативного эффекта показывают, что некоторые экономические 
инструменты предлагают экономически эффективный способ поддержки перехода  
на НДТ. Например, в Нидерландах на каждый евро, потраченный на субсидированную 
ссуду для НДТ, сумма расходов увеличилась в 12 раз. В Стране Басков оценка 
мультипликативного эффекта в аналогичной программе составила 1:4. 
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Эффективность таких инструментов может разниться по многим причинам. Ключевым 
фактором является то, в какой степени субсидии предназначены для предприятий, 
которые в противном случае не внесли бы инвестиций. С этим связаны условия 
субсидирования. В таком случае существует также и качество оценки риска при 
оформлении субсидируемых кредитов. Наконец, степень, в которой распределение 
субсидируемых ставок подвержено экономическим и финансовым рискам, варьируется  
в зависимости от программ и стран. 

Основные критерии выбора инструментов для продвижения НДТ заключаются  
в обеспечении их своевременного выполнения (то есть как можно скорее)  
с минимальными затратами для правительства и, соответственно, предприятий.  
В случае с «кнутом» эталон, который можно использовать для ограничения воздействия 
на конкурентоспособность, не предполагает повышения стоимости экологического 
регулирования более чем на 1 % добавленной стоимости производства.

В случае с «пряником» ключевая идея заключается в том, чтобы снизить стоимость 
ускоренного внедрения таким образом, чтобы предприятию было выгодно выбрать 
этот вариант. В то же время важно свести расходы правительства к минимуму, сократив 
затраты настолько, чтобы раннее внедрение НДТ стало предпочтительным вариантом 
для отрасли. Ключевыми параметрами, определяющими субсидии, являются рыночная 
процентная ставка для предприятия и срок кредитования. 

На практике другие факторы тоже будут играть роль в принятии решений. Одним из 
особенно важных факторов является разница в стоимости эксплуатации установки с НДТ 
и без нее. Еще одним фактором будет опыт работы с подобными кредитами. Третьим 
фактором является наличие платы за загрязнение. Если такие сборы существуют, это 
будет означать, что стоимость более ранней реализации снизится, а критическая ставка 
кредита может быть немного выше. К другим важным факторам, которые будут влиять 
на выбор инструментов и ценностей, относятся: справедливость, рычаги воздействия, 
мошенничество с эффектом свободного хода и побочного эффекта, а также опыт 
использования аналогичных инструментов в других странах.

Российская	Федерация	устанавливает	нормативно-правовую	базу	для	перехода	к	НДТ	 
и	ряд	экономических	инструментов,	но	сталкивается	с	трудностями	при	их	реализации.	

Законодательная база для введения НДТ в России была заложена Федеральным  
законом № 219-ФЗ, который был принят в июле 2014 года и вступил в силу в январе  
2015 года. Он предполагает введение системы регулирования для постепенного перехода 
к НДТ и комплексным экологическим разрешениям (КЭР) в России, которые заменяют 
предыдущую систему с несколькими типами экологических разрешений. Одной из 
ключевых особенностей закона является классификация предприятий по четырем 
категориям в зависимости от уровня их негативного воздействия на окружающую среду  
и применения дифференцированных нормативных требований к каждой категории  
в отношении перехода к НДТ. Эксплуатанты промышленных объектов первой категории, 
которые являются объектами со значительным негативным воздействием на окружающую 
среду, с 1 января 2019 года должны подать заявку на получение комплексных 
экологических разрешений на основе принципов НДТ. 

Между экспертным сообществом и ключевыми заинтересованными сторонами в России 
нет согласия относительно ожидаемой стоимости перехода на НДТ. Оценки варьируются 
от 4 до 8 трлн рублей, что эквивалентно примерно 5,39–10,78 млрд евро. По оценкам 
правительства, переход на НДТ на основе опубликованных в России справочных 
документов по наилучшим доступным технологиям (BREF) для предприятий первой 
категории потребует инвестиций в размере 8,2 трлн рублей (в ценах 2016 года), что 
эквивалентно примерно 11,05 млрд евро, что, по их мнению, сопоставимо с историческими 
уровнями инвестиций. В целом правительство ожидает, что внедрение НДТ снизит 
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негативное воздействие на окружающую среду и станет одним из ключевых инструментов 
импортозамещения и повышения конкурентоспособности российской промышленности. 

Закон также вводит конкретные экономические инструменты для облегчения 
перехода и поддержки предприятий при переходе на НДТ. Однако это исследование 
выявило в России несколько барьеров, которые необходимо устранить. Что касается 
сборов и штрафов, то среди основных заинтересованных сторон существует четкое 
представление о несправедливости фундаментальных принципов, на которых построена 
система сборов, и о том, что система экологических сборов и штрафов предназначена 
не для стимулирования, а для наполнения бюджета. Кроме того, существуют проблемы 
в отношении уровней штрафов, способности регулирующего органа обеспечивать 
соблюдение стандартов и взимания штрафов. 

Местные эксперты, которые внесли свой вклад в исследование посредством семинаров 
и интервью, в целом скептически относились к перспективам инструментов прямой 
поддержки НДТ, предусмотренных в настоящее время в российском законодательстве 
(например, в форме льготных кредитов, субсидий и налоговых льгот), в краткосрочной 
перспективе из-за наличия нескольких барьеров. Общее беспокойство было вызвано 
в основном высоким уровнем бюрократии, тяжелым бременем отчетности и судебных 
рисков, которые увеличивают величину расходов для частного сектора. Конкретными 
барьерами, которые необходимо преодолеть для получения льготных кредитов, являются 
высокие процентные ставки, короткие сроки кредитования и высокий залоговый депозит. 
Кроме того, существующая система финансовых стимулов  
в основном направлена на поддержку производителей технологий, а не загрязняющих 
предприятий. С институциональной точки зрения также существуют проблемы, связанные 
с дополнительным опытом, необходимым для управления финансовыми стимулами.

В целом многие из поднятых вопросов отражают то, что Россия все еще в значительной 
степени находится на стадии разработки и на самых ранних стадиях перехода к НДТ. 
Хотя ключевые экономические инструменты изложены в законодательстве и нормативных 
документах, подробности их применения все еще требуют детальной проработки и 
уточнения. Также необходимо укрепить потенциал ключевых игроков и решить проблему 
отсутствия в России достаточного опыта использования экономических инструментов 
стимулирования инвестиций. Европейский опыт предлагает полезную информацию о 
потенциальных способах преодоления некоторых из этих барьеров.

Инструменты	для	продвижения	экономических	 
аспектов	НДТ	в	государствах	—	членах	ЕС

В странах-участниках применяются различные экономические инструменты для создания 
рыночных условий, необходимых для поощрения инвестиций частного сектора в энерго- 
и ресурсоэффективные технологии, а также для продвижения развития и (или) освоения 
рынка чистых технологий. Программы налоговых льгот, низкопроцентные кредиты  
и гранты являются наиболее предпочтительными инструментами. Они снижают 
капитальные затраты на инвестиции, стимулируя фирмы вкладываться в ресурсо-  
и энергоэффективные технологии. Тематические исследования в Германии, Нидерландах, 
Стране Басков в Испании, Польше, Турции и Великобритании показывают, что такого  
рода программы, по-видимому, весьма эффективны в поощрении устойчивых инвестиций.

Внедрение технологий
Данные показывают, что предприниматели полагаются на схемы. В среднем в 
Федеральное министерство экономики и энергетики Германии ежегодно подается 5000 
заявок на поддержку применения высокоэффективной программы межсекторальных 
технологий. Кроме того, запрашиваемая сумма инвестиций и заявленный бюджет  
в Нидерландах и Великобритании за эти годы увеличились. В Турции за 8 лет работы 
TurSEFF потратил 600 млн евро для финансирования 1363 проектов, в то время как  
в Польше PolSEFF I профинансировал 2012 проектов в области энергоэффективности. 
Тем не менее в Испании количество заявок и сумма, финансируемая BCTL, со временем 
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уменьшились. Правительство Страны Басков (2018) утверждает, что сокращение числа 
заявок было в значительной степени связано с финансовым кризисом.

Сокращение выбросов
Все схемы поддержки, проанализированные в исследовании, привели к ощутимому улучшению 
экологических показателей: например, к сокращению выбросов CO2 и энергопотребления. 
Общий объем CO2, который был уменьшен в результате закупок всех технологий, охватываемых 
схемой энергосбережения ECA в Великобритании, в 2010 году оценивался примерно в 6,25 
млн тонн CO2. В отчете 2017 года нидерландской программы EIA дана оценка, что инвестиции 
в энергоэффективные технологии, как ожидается, обеспечат в 2017 году кумулятивное 
сокращение в размере 0,98 млн тонн CO2. За 8 лет работы общее ежегодное сокращение 
выбросов CO2-экв от TurSEFF, по оценкам, превысило 2 млн тонн. Ежегодное сокращение 
выбросов CO2 в 2020 году в рамках Программы энергоэффективности и окружающей среды KfW, 
по прогнозам, составит в 2,8 млн тонн CO2-экв. Ежегодное сокращение CO2 в рамках немецких 
инвестиционных грантов на использование высокоэффективных межсекторальных технологий  
по программе финансирования оценивается в 4,6 млн тонн CO2-экв в 2020 году.  
Эти цифры следует интерпретировать с осторожностью, так как существуют другие факторы, 
которые могут усилить положительное воздействие схем на окружающую среду. 

Мультипликативный эффект
Мультипликативные эффекты инструментов экономической поддержки, как правило, 
довольно высоки, хотя они различаются в зависимости от программы: от максимального 
значения 1:14 в схеме ЕСА Великобритании (то есть 14 евро частных инвестиций на 
каждый удержанный евро) до самого низкого значения 1:4 в Стране Басков в Испании 
(Elgorriaga A. and Quintana I., 2018) и в Германии (EPATEE, 2018). Программа MIA-VAMIL 
демонстрирует предполагаемый стимулирующий эффект в размере 12 евро за каждый 
евро налоговых вычетов со стороны частного сектора (Elgorriaga A. и Quintana I., 2018).

Стоимость за единицу кВт·ч или сокращения CO2
В целом анализируемые схемы экономической поддержки, как правило, экономически 
эффективны, при этом средняя экономическая эффективность достигает показателей  
в диапазоне от 0,0052 до 0,0379 сэкономленного евро за кВт·ч или от 15 до 30 евро  
за тонну СО2. 

Принимая уровень бесплатного пользования энергией равным 50% для схемы IEA 
в Нидерландах и схемы ECA в Великобритании, экономическая эффективность 
оценивалась в 0,02 евро за кВт·ч для Нидерландов и 0,0052 для Великобритании (Ryan 
et al. 2012). Стоимость кВт·ч, сэкономленная за счет немецких инвестиционных грантов 
на использование высокоэффективных межсекторальных технологий, оценивается  
в 0,0379 евро за кВт·ч (EPATEE, 2018). Эти цифры ниже средней цены на электроэнергию 
в отрасли, это говорит об экономической эффективности программы.

Голландская программа IEA дает сокращение стоимости в размере 15–17 евро  
за тонну CO2, в то время как снижение стоимости за тонну оценивается примерно  
в 15 евро в TurSEFF, а в PolSEFF — примерно в 30 евро за тонну CO2. Эти цифры ниже  
цен на углеродные квоты, рекомендованных Комиссией высшего уровня по ценам  
на углеродные квоты, что указывает на экономическую эффективность программ. 

Административные расходы
Административные расходы на реализацию анализируемых программ, невысоки.  
Расходы на управление программами варьируются от 0,3% от общего бюджета для BCTL  
до 1,3% от общего бюджета для MIA и VAMIL, в то время как для программы ECA  
в Великобритании расходы на управление составляют 1,2% от общего бюджета (Elgorriaga 
A. и Quintana I. 2018). Общая административная стоимость (без стоимости гранта) программы 
финансирования немецких инвестиционных грантов на использование высокоэффективных 
межсекторальных технологий оценивается в 99,21 евро на акцию (EPATEE, 2018).
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Список технологий
Большинство анализируемых программ имеют центральный элемент в определенном 
перечне технологий, который представляется весьма важным как для поощрения 
внедрения ресурсо- и/или энергоэффективных технологий в промышленности, так  
и для развития производства высокоэффективных технологий. В перечнях содержатся 
наилучшие технологии, которые еще не получили широкого распространения и нуждаются 
в государственной поддержке для дальнейшего выхода на рынок. Они часто обновляются, 
чтобы гарантировать, что продукты, содержащиеся в них, продолжали соответствовать 
изменениям на рынке. Они удобны в использовании и не бюрократичны. Перечень 
технологий имеет очень важное значение в предотвращении закрепления технологий. 

Рекомендации	по	инструментам	экономического	 
воздействия	в	России

Хорошо продуманная схема стимулирования может предоставить дополнительное 
финансирование для восполнения существующего финансового дефицита  
в России. Анализ европейского опыта в области программ налоговых льгот, субсидий 
и кредитования позволяет сделать вывод, что при разработке российских схем 
стимулирования перехода к НДТ можно было бы рассмотреть три ключевых направления.

Простая и прозрачная процедура
Простая и прозрачная процедура подачи заявки на получение кредита или на налоговые 
льготы / ускоренную амортизацию является важным элементом, поскольку она снизит 
административную и отчетную нагрузку на государство и частный сектор. Существующая 
процедура была признана одним из ключевых барьеров для эффективного внедрения 
экономических инструментов для НДТ в России.

Рекомендуется создать перечень технологий, поскольку он упростит и ускорит 
процедуры для руководителей предприятий и программ, сохранив при этом систему 
прозрачной и надежной, а также уменьшит бюрократическую и отчетную нагрузку  
на промышленность. Список технологий тоже будет иметь очень важное значение  
в предотвращении закрепления технологий. Более того, это позволит сбалансировать 
интересы производителей технологий и загрязняющих предприятий.

Это может быть вновь созданный перечень или перечень, основанный на существующем 
перечне технологий, или перечень на основе перечней НДТ, приведенных в отраслевых 
информационных и технических справочниках по НДТ (BAT ITS). Хорошо продуманный 
список НДТ должен соответствовать определенным правилам: (i) четкие и относительно 
регулярные сроки обновления; (ii) прозрачная процедура, описывающая, как и кем могут 
быть предложены новые технологии или оборудование для перечня; (iii) доступность 
для всех заинтересованных производителей и дилеров оборудования, сотрудников 
финансовых учреждений и СМИ через удобный веб-сайт.

Условия, на которых существующие предприятия могли  
бы рассмотреть возможность увеличения уровня своих инвестиций

В дополнение к надлежащим образом составленному перечню НДТ, экономически 
эффективные налоговые льготы (ускоренная амортизация и/или налоговые льготы) или 
схема займов должны включать адекватный уровень налоговых льгот для различных 
типов предприятий и видов расходов и/или приемлемые условия кредитования. 

Показатели ускоренной амортизации оборудования НДТ в России составляют около 60%  
в первый год, что находится в середине диапазона анализируемых программ (15–100%). 
Было бы полезно провести общую оценку, чтобы выяснить, будут ли предприятия 
реагировать на этот экономический стимул или потребуется более сильный стимул. 

Общие условия кредитования проекта развития и лизингового проекта Государственного 
фонда промышленного развития с (i) достаточно короткими периодами кредитования, 
(ii) высокими процентными ставками и (iii) достаточно высоким совместным 
финансированием оказывают непосредственное влияние на целесообразность и скорость 
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внедрения НДТ в России. Для ускорения сроков реализации потребуются более низкие 
процентные ставки и/или более долгосрочные периоды кредитования. Также этому может 
посодействовать меньший размер необходимого совместного финансирования. 

Необходимость залогового депозита тоже является препятствием для получения доступа  
к финансам в России. Почти все государства — члены ЕС, а также Турция для 
преодоления этого барьера создали общества взаимных гарантий (MGS). Таким образом, 
рекомендуется изучить систему гарантий в России.

Рекомендуется проведение опроса для проверки того, какие изменения в условиях 
предоставления ссуд (например, процентная ставка, срок кредитования и совместное 
финансирование, требуемое от соискателя кредита) и/или в уровне налоговых льгот 
увеличат спрос на инвестиции для удовлетворения требований НДТ.

Укрепление аналитической базы в отношении стоимости 
переходного периода 

Оценка условий, при которых существующие предприятия могут рассмотреть вопрос  
об увеличении уровня своих инвестиций, может быть дополнена путем опроса 
компаний, что позволит лучше понять стоимость внедрения НДТ в России. Также 
необходимо будет определить дополнительные источники финансирования  
и наращивать потенциал.

Дополнительные источники финансирования
Российское законодательство предусматривает оказание государственной поддержки 
бизнесу для защиты окружающей среды и вводит конкретные экономические инструменты 
для поддержки предприятий в принятии НДТ. Тем не менее на местах информации об 
эффективности существующих экономических инструментов недостаточно. Рекомендуется 
провести исследование эффективности этих инструментов и проанализировать, могут 
ли некоторые из них быть адаптированы для использования в качестве экономически 
эффективных источников дополнительного финансирования перехода на НДТ. 

С этой целью правительство недавно утвердило правила предоставления субсидий  
для компенсации компаниям доходов по купонной ставке по облигациям, выпущенным 
в рамках инвестиционных проектов по внедрению НДТ на объектах первой категории. 
Чтобы упростить применение субсидий на получение купонного дохода и сделать 
процесс более прозрачным для бизнеса, желательно разработать надежную систему 
классификации, чтобы установить ясность в отношении того, какие НДТ имеют право  
на получение субсидии на «зеленые» облигации.

Рекомендуется оценить потенциал объединения некоторых из 13 национальных 
стратегических приоритетов и целей перехода к НДТ, чтобы можно было использовать 
часть от 25 трлн рублей, выделенных на эти стратегические приоритетные области  
до 2024 года, для содействия внедрению НДТ.

К другим инструментам, которые стоит изучить, относятся добровольные соглашения, 
направленные на повышение эффективности использования ресурсов в группах 
предприятий путем создания общих целей, награды за внедрение НДТ в отраслях  
с целью формирования репутации, а также бюджет на исследования и разработки  
для университетов и технических центров, соответствующие приоритетам НДТ.

Наращивание потенциала
Также необходимо усилить потенциал ключевых участников в аспектах реализации НДТ, 
решить проблему отсутствия в России успешного опыта использования экономических 
инструментов стимулирования инвестиций и предоставить упорядоченную информацию 
о том, какая в настоящее время доступна поддержка и для каких типов предприятий, 
какие инвестиции и каким секторам. 
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В данном разделе разъясняется концепция НДТ для стран ЕС и России. Анализируется 
как концепция, так и роль инструментов экономического прогресса в продвижении НДТ. 
Приведено описание области исследования.

2.1.	Концепция	наилучших	доступных	технологий
Значительное ухудшение состояния окружающей среды, связанное с экономическим 
развитием, происходило в прошлом и, как ожидается, продолжится, если не будут 
приняты меры. В результате этого все больше внимания уделяется эффективному 
использованию энергии и ресурсов и внедрению более экологически чистых 
технологий в промышленности. В рамках этого процесса многие страны приняли меры 
по продвижению НДТ для использования более экологически чистых или «зеленых» 
технологий во всех секторах экономики, особенно в сферах энерго-  
и ресурсоэффективности.

ЕС разработал общую схему на основе комплексных разрешений для предотвращения 
промышленных выбросов и контроля за ними — это так называемая Директива 
по комплексному предотвращению и контролю загрязнения1. В ней определяются 
правила предотвращения и контроля за загрязнениями воздуха, воды и земли (почвы), 
указывается недопустимость выброса отходов крупными промышленными объектами 
и приводятся правила эффективного использования ресурсов. В разрешениях 
учитываются все экологические показатели воздействия установки на воздух, воду 
и почву для предотвращения переноса загрязнения из одной среды в другую. При 
разработке мер приоритет отдается предотвращению загрязнения.

Обновленная версия Директивы IPPC, опубликованная в 2010 году, и Директива по 
промышленным выбросам (IED) 20102 года считаются наиболее актуальными частями 
законодательства ЕС о промышленных выбросах. Понятие НДТ — ключевой элемент 
как Директивы IPPC, так и Директивы IED, следовательно, это ключевой политический 
инструмент предотвращения промышленных выбросов и контроля за ними. 

Статья 3 Директивы IED определяет НДТ как:

«наиболее эффективный и передовой этап в разработке мероприятий и методов, 
использование которых показывает практическую пригодность конкретных мер 
для создания основы для ограничения количественных значений выбросов и других 
мер, разработанных для предотвращения и, если отсутствует такая возможность, 
снижения количества выбросов и влияния на окружающую среду в целом: «технологии» 
включают как технологию и метод проектирования, строительства, обслуживания, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации установки. «Доступные технологии» — это 
способы, разработанные в масштабах, допускающих внедрение в соответствующем 
промышленном секторе при экономически и технически подходящих условиях с учетом 
затрат и преимуществ независимо от того, используются или разрабатываются эти 
меры внутри конкретного государства — члена ЕС при условии, что они действительно 
доступны для оператора; «наилучшие» означает, что данные меры являются наиболее 
эффективными в плане увеличения показателей защиты окружающей среды в целом».

Следует отметить, что данное определение имеет и финансовый аспект с учетом 
экономической целесообразности внедрения этих методов. В 2016 году Европейская 

1 Директива 96/61/EC от 24 сентября 1996 года и Директива 2008/1/EC Европейского парламента и Совета от 15 января 
2008 года о комплексном предотвращении загрязнения и борьбе с ним является директивой Европейского союза, 
известной под названием Объединенная директива Европейского Союза по предотвращению загрязнения и контролю.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN 
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3 Данные документы доступны по ссылке: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/.
4  Оценка на основе установок, представляющих примерно две трети промышленности по мощности

комиссия разработала документ «Комплексное предупреждение и контроль загрязнений. 
Методологии оценки наилучших доступных технологий в аспектах их комплексного 
воздействия на окружающую среду и экономической целесообразности их внедрения» 
для оказания поддержки в определении и выборе наиболее экономически эффективных 
методов, включая предлагаемую методологию оценки затрат и выгод, которые необходимо 
учитывать при использовании НДТ. Однако при внедрении НДТ экономическая оценка не 
требует полного анализа затрат и выгод от внедрения той или иной технологии. В рамках 
обмена информацией, осуществляемого в рамках Директивы IED, руководящие органы 
разработали Справочники наилучших доступных технологий (BREFs)3. 

Несмотря на то что рано наблюдать практические результаты Директивы IED, 
тенденции в области промышленных выбросов демонстрируют положительную 
динамику. Например, в Европе промышленность в сфере дубления кожи существенно 
снизила воздействие на окружающую среду: (i) местные и региональные кожевенные 
ассоциации достигли общих уровней в борьбе с загрязнением, составляющих более 
93% по всем основным загрязнителям; (ii) использование опасных химических веществ 
было значительно сокращено или ликвидировано; (iii) выбросы летучих органических 
соединений (ЛОС) сократились на 40%, что принесло до 38 млн евро социальной 
прибыли; (iv) компании — члены кожевенной ассоциации сократили потребление воды 
примерно на 20% и улучшили утилизацию отходов до 62–77% (ОЭСР, 2018b). 

Оценка фактических показателей в секторе производства чугуна и стали также доказала, 
что внедрение НДТ в рамках Директивы IED является экономически эффективным 
(Европейская комиссия, 2018a). В таблице 2.1 резюмируются сметные затраты и выгоды, 
связанные с применением методов для соблюдения НДТ. Общие сметные расходы для 
черной металлургии4 оцениваются в 90 млн евро в год (общие капитальные затраты — 
506 млн евро, эксплуатационные затраты — 52 млн евро в год). Монетизированная 
выгода для здоровья людей и окружающей среды, связанная с сокращением выбросов, 
превышает сметные расходы. При факторинге всех процессов в отрасли соотношение 
выгоды и затрат составляет 10,4. НДТ, принятые для уменьшения выбросов по стандарту 
для спекания (например, пыли и SO2), требуют от операторов наиболее высоких затрат.

Таблица	2.1:	Затраты	и	преимущества	применения	методов,	соответствующих	НДТ

Технологический	
процесс

Общие	годо-
вые	затраты	
(млн	евро	/	

год)

Выгода	от	соблюдения	НДТ	(млн	евро	/	год)
Соотно-
шение	
выгод	 
и	затрат

Процессы	 
с	зарегистриро-
ванными	выбро-

сами

Остальные	про-
цессы	(предпола-
гаемые	выбросы)

Сумма	по	
всем	за-
тронутым	
процессам

Аглофабрика 45,9 242 402 644 14,0

Гранулирующие 
установки 7,7 6,8 - 6,8 0.9 *

Коксовые печи 17,1 154 1 155 9,0

Доменные печи 4,7 3,3 12,5 15,8 3,3

Кислородно-кон-
векторные печи 12,2 45,5 - 45,5 3,7

ЭДП 2,0 2,1 63,4 65,5 33

ИТОГО 89,6 453 479 932 10,4

Источник:	Европейская комиссия, 2018a (*результаты для гранулирующих установок включают результаты 
для единственной шведской установки)
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В Российской Федерации в 2014 году начала действовать политика  
по предотвращению и ограничению промышленных выбросов на основе НДТ, которая 
определяется поправками к Федеральному закону «Об охране окружающей среды» 
и соответствующими законодательными актами, в том числе законом «Об охране 
атмосферного воздуха». Политика начала проводиться в 2018 году (ОЭСР, 2018). Однако 
в РФ инвестиции в экологически чистые технологии все еще не достигли должного 
уровня. 

На основании опыта ЕС и конкретных особенностей национальной экономики  
в России федеральный закон № 219-ФЗ вывел следующий поэтапный переход к системе 
технологического регулирования на основе наилучших доступных технологий (НДТ):

• 2015–2018: разработана и опубликована нормативная база, нормы и стандарты, 
зарегистрированы предприятия, подпадающие под сферу действия правил НДТ.

•	2019–2022: правительство начнет выдачу экологических разрешений на основе 
программ повышения экологической эффективности для: 1) всех новых предприятий; 
2) 300 предприятий, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду и 3) добровольно обратившихся предприятий. В этом периоде уже 
начнется внедрение мер по повышению экологической эффективности. 

•	С	2025	года: требования закона о НДТ будут применяться ко всем крупным 
предприятиям страны.

2.2.	Концепция	экономических	инструментов	 
воздействия:	взыскание	(«кнут»)	и	стимулирование	(«пряник»)

«Кнут»
«Кнут» относится к мерам, которые предполагают наложение штрафов за несоблюдение 
или несвоевременное соблюдение норм НДТ. В ЕС такие методы варьируются  
в зависимости от страны, а также от эффективности, соразмерности и сдержанности 
действий контролирующих органов. Они могут принимать форму административных 
или уголовных санкций: в некоторых случаях первым шагом является предупреждение, 
которое, как правило, не носит обязательный характер. Затем могут быть приняты меры 
по устранению несоблюдений экологических мер, иногда с наложением штрафов. 
Наконец, могут применяться уголовные санкции: они включают штрафы, размер 
которых варьируется от 1200 евро до 15 млн евро в зависимости от страны и тяжести 
ущерба. В большинстве стран лишение свободы является крайней мерой воздействия. 
Однако факты свидетельствуют о том, что в Европе число наложенных штрафов 
довольно невелико: например, в Нидерландах штрафы были наложены примерно на 2% 
предприятий. 

«Пряник»
«Пряник» относится к мерам, которые обеспечивают финансовую помощь компаниям 
для соблюдения норм НДТ. Как правило, это происходит в виде выделения прямых 
субсидий для осуществления инвестирования или субсидируемого кредита по ссуде 
(более низкие ставки заимствования или налоговые кредиты) при осуществлении 
инвестиций. 

Метод «кнута» против «пряника»
В Европе был внедрен целый ряд экономических	мер	для реализации НДТ, а также 
«зеленых» технологий и технологий в области энерго- и ресурсоэффективности. 
Основные плюсы и минусы методов «кнута» и «пряника» обобщены в таблице 2.2.
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Таблица	2.2:	Плюсы	и	минусы	методов	«кнута»	и	«пряника»

Тип	стимулирования За Против

«Кнут» (сборы, штрафы)

Без бюджетных затрат,  
только доход

Соответствует принципу 
«загрязнитель платит»

В целях эффективности сборы 
должны быть достаточно 

высокими

Возможное воздействие  
на занятость  

и конкурентоспособность

«Пряник» (субсидии)

При хорошей проработке 
можно получить отдачу  

от каждого потраченного евро

Не влияет на занятость и потерю 
конкурентоспособности

Бюджетные затраты
Возможное противоречие  

с правилами ЕС 
 (о государственной помощи)  

и ВТО

В целом субсидии, не препятствующие государственной поддержке или правилам ВТО, 
являются популярным инструментом поддержки борьбы с загрязнениями в странах 
ОЭСР. Однако в некоторых сферах (главным образом в области загрязнения вод) 
сборы окажут положительное воздействие на сокращение выбросов. В таблице 2.3 
ниже приводится несколько различных видов инструментов в странах ОЭСР и странах, 
не являющихся членами ОЭСР. Налоги, штрафы и сборы являются доминирующими 
факторами метода «кнута», в то время как субсидии являются доминирующими при 
применении метода «пряника». Метод «кнута» также подразумевает ряд программ, 
связанных с торгуемыми разрешениями. Конечно, самой большой в ЕС является 
схема торговли выбросами CO2, однако существует ряд более мелких схем, включая 
соглашения между организациями для достижения целевых показателей выбросов 
других загрязнителей. Например, если компании или коммунальные предприятия 
превышают свои целевые показатели по энергоэффективности или сокращению 
выбросов, они могут «продать» избыточное сокращение тем компаниям или 
коммунальным предприятиям, которые не смогли достичь целевого показателя. Таким 
образом, общая цель достигается с помощью более гибкого способа и с меньшими 
затратами (Ellerman, 2003).

Таблица	2.3:	Отсутствуют	различия	в	плане	природоохранных	мер	в	странах	ОЭСР	 
и	странах,	не	являющихся	членами	ОЭСР

Инструмент Нет	в	странах	ОЭСР Нет	в	странах,	не	являющихся	
членами	ОЭСР

Взыскание	(«Кнут»)
Налоги 680 110

Штрафы и сборы 286 208

Торгуемые разрешения 67 0

Залогово-возвратные системы 50 14

Стимулирование	(«пряник»)
Экологически  

мотивированные субсидии 743 23

Подходы на добровольной основе 117 3

Источник:	ОЭСР. Данные по состоянию на 2013 год (https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/env%20policy-
natural%20resources%20brochure.pdf/)

С точки зрения доходов провести сравнение между такими методами, как взыскание 
и стимулирование, сложнее, поскольку отсутствует достаточное количество данных. 
ОЭСР располагает некоторыми данными по экологическим субсидиям, но они 
охватывают лишь отдельные годы, а информация по большинству стран является 
неполной. Доходы от методов типа «кнут» складываются в основном из транспортных 
налогов и энергетических налогов на бензин, дизельное топливо и т. д. Если 
исключить транспортные налоги, которые уже зарекомендовали себя в качестве 
платы за пользование дорогами, то относительные показатели по Дании, Германии и 
Нидерландам можно представить в виде таблицы 2.4. Доля субсидий варьируется от 1% 
экологических налогов в Германии до почти 12% экологических налогов  
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в Нидерландах. Субсидии в этих странах охватывают целый ряд отраслей. В Дании, 
например, перспективными мерами являются разработка, тестирование и демонстрация 
технологий для сокращения выбросов, поэтапного отказа от использования древесных 
котлов. Также возможно установление грантов на «зеленое» сельское хозяйство.  
В Германии применяются гранты на капиталовложения, в то время как в Нидерландах 
программа полностью состоит из грантов по производству энергии из возобновляемых 
источников энергии.

Таблица	2.4:	Экологически	мотивированные	субсидии	и	экологические	налоги	без	учета	
транспортных	налогов	(млн	евро)

Экологические	
субсидии

Экологические	
налоги Субсидии/налоги Годы

Дания 59 5,939 1,0% 2008–2009

Германия 610 49,015 1,2% 2013

Нидерланды 1,700 14,672 11,6% 2012

Источник:	ОЭСР и Евростат. Данные по субсидиям имеются только по отдельным годам

Несмотря на обилие литературы, описывающей различные инструменты, используемые 
в странах ЕС и ОЭСР, информация об их общей эффективности ограничена. Особо 
успешные случаи включали схемы возврата депозитов и налоги на пластиковые пакеты 
(EEA, 2016). Налоги на твердые отходы на свалках в Великобритании также значительно 
сократили количество отходов (IIEP, 2016). С другой стороны, плата за выбросы  
в атмосферу и воду оказала менее измеряемое воздействие (существует очень мало 
подробных исследований на эту тему, как обозначено EEA, 2016). Основной причиной 
неэффективности для большинства выбросов является относительно низкий уровень 
сборов по сравнению с затратами на борьбу с выбросами. Если плата за тонну меньше, 
чем затраты на сокращение одной тонны выбросов, загрязнители предпочтут платить, 
а не сокращать выбросы. В последнее время некоторые европейские города ввели 
гораздо более высокие сборы на транспортные средства, въезжающие в центр города. 
Они оказали значительное влияние на выбросы: например, плата за въезд в центр 
Лондона в размере 9,1 евро в день была введена в 2003 году и привела к сокращению 
выбросов CO2 на 16% в соответствии с оценкой C40Cities5.

2.3.	Роль	экономических	мер	воздействия	в	стимулировании	
экологических	технологий

НДТ — регулятивный инструмент, обязывающий предприятия внедрять необходимые 
технологии и техники. У предприятий нет выбора. Они должны соблюдать действующее 
законодательство, иначе будут подвергаться таким санкциям, как штрафы, уголовное 
преследование и даже закрытие. Эти меры отличаются от экономических методов 
воздействия, которые оставляют открытым выбор технологий, но обеспечивают стимул 
для сокращения выбросов. Например, такая мера, как взимание платы за выбросы 
загрязняющего вещества SO2, означает, что предприятие может генерировать такое 
количество выбросов, за которое может расплатиться.

Поощрение НДТ в промышленном секторе требует политических мер и стимулов, 
принимаемых в соответствии с конкретной ситуацией и типом компании. Существуют 
различные виды мер: экономические (взыскание и стимулирование, упомянутые выше), 
а также меры прямого регулирования действий компаний, меры, направленные на 
повышение информированности, регулирующие меры, меры исследования и разработки 
и подходы на добровольной основе (Еврокомиссия, 2007). Среди экономических 
инструментов можно выделить различные категории: государственные займы / гарантии 
займов; акционерный капитал в государственной собственности; цены; налоговые 
кредиты и другие льготы, связанные с инвестициями; гранты и контракты.

5 https://www.c40.org/case_studies/londons-congestion-charge-cuts-co2-emissions-by-16.
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Обзор литературы по экономическим мерам стимулирования экологической политики 
(исследований, разработок и осуществления) НДТ в ЕС и России позволит получить 
руководящие указания относительно того, каким образом можно облегчить внедрение 
НДТ с помощью ряда экономических инструментов.

Основное внимание в настоящей главе уделяется инструментам внедрения НДТ. 
Однако, прежде чем углубляться в вопрос внедрения, следует упомянуть о роли 
поддержки разработки новых экологических технологий, внедрение которых привело 
бы к ощутимым результатам и меньшим затратам по сравнению с существующими 
технологиями. В основном это гранты и субсидии на научные исследования и 
разработки (НИОКР)6. Бюджеты на НИОКР составляют около 1,5% всех государственных 
расходов в ЕС 27 (но этот показатель еще выше в США, Японии и Корее, см. рис. 2.1 
ниже). 

Рисунок	2.1:	Всего	ГБАР	в	%	от	общих	государственных	расходов

При этом объем выделяемых на экологические вопросы средств невелик: около 2,5% 
от общего объема. Следует отметить, что ЕС в этом плане лидирует, показывая второй 
результат в НИОКР по защите окружающей среды после Кореи (см. Рис. 2.2).

Рисунок	2.2:	Доля	ГБАР	в	сфере	защиты	окружающей	среды,	в	%	от	общего	ГБАР

Оценка бюджетов НИОКР в ЕС с точки зрения развития технологий носит ограниченный 
характер. Некоторые исследования показывают, что финансируемые ЕС исследования 
внесли существенный вклад в создание исследовательской базы в области защиты 

6 Аббревиатура ГБАР относится к государственным бюджетным ассигнованиям на НИОКР.
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окружающей среды путем создания надежных связей между учреждениями  
и обеспечения доступа к ним новых организаций. Однако в промышленной сфере 
подобные результаты не были признаны эффективными и участие предприятий частного 
сектора было ограничено, что, в свою очередь, было признано ЕС7. В то же время ЕС 
является признанным мировым лидером в области экотехнологий, отчасти в результате 
государственной поддержки НИОКР.

Взыскания и стимулирование в реализации НДТ
Число объектов, подпадающих под действие Директивы ЕС о комплексном 
предотвращении и контроле загрязнения, когда она вступила в силу в 1999 году, 
оценивалось примерно в 50 000, и с тех пор их число, несомненно, выросло. 
Директива распространяется на следующие шесть категорий отраслей: а) энергетика, 
б) производство и переработка металлов, в) полезные ископаемые, г) химические 
вещества, д) обращение с отходами; е) прочее. Под «прочими» подразумеваются 
предприятия, работающие в сферах целлюлозно-бумажного производства, текстильной 
обработки, дубления, производства продуктов питания и животноводческие фермы.

Аналогичные инструменты также использовались в США, где установленные стандарты 
на основе НДТ были представлены уже начиная с конца 1970-х годов и вступили в силу 
в 1983 году. Была произведена оценка расходов на реализацию этих стандартов  
за период до и за период после их внедрения8. Средние капитальные затраты до 
внедрения стандартов оценивались в 5,418 млн долларов (4,64 млн евро) в год в 
течение 13 лет, а соответствующие оперативные расходы оценивались в 22,25 млн 
долларов (19 млн евро). На практике затраты оказались значительно ниже: ежегодные 
капитальные затраты составили около 3,4 млн долларов (2,9 млн евро), а ежегодные 
операционные — около 10,22 млн долларов (8,75 млн евро). То есть капитальные 
затраты составили 63% от ожидаемой суммы, а операционные — всего 46%.

Аналогичной оценки расходов на НДТ для ЕС не существует, однако для отдельных 
стран существуют оценки затрат на борьбу с загрязнением после вступления в силу 
соответствующих стандартов. В таблице 2.5 данные затраты сопоставляются для 
государств — членов ЕС, Германии, Великобритании и Франции с другими странами 
ОЭСР и Бразилией. Одной из примечательных особенностей является то, насколько 
схожи затраты в процентах от добавочной стоимости производства. Во всех странах, 
кроме Канады и Мексики, они составляют от 0,9 до 1,3% от добавочной стоимости в 
обрабатывающей промышленности9.

Показатели соблюдения директив НДТ в ЕС в целом были довольно высокими, хотя  
в отношении некоторых новых правил возникали проблемы10.

7 ЕС: Заключительный доклад-исследование группы экспертов «Оценка инструментов исследований в области 
окружающей среды» . https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1c6e3092-217c-45ec-bfff-
0540bed04a3d/language-en.
8 W. Harrington, R. D. Morgenstern, T. Sterner (2010) Choosing Environmental Policy: Сравнение инструментов и результатов 
в Соединенных Штатах и Европе. Routledge 296 стр. Затраты были обновлены до цен 2018 года.
9 Цифры в таблице в евро несколько выше для США, чем в предыдущем исследовании (Харрингтон и др., 2010). Это может 
быть связано с различием периодов (в разные годы добавлялись новые требования) и тем фактом, что затраты в таблице 
основаны на выполненных EPA оценках сокращения загрязнения после внедрения НДТ.
10 Например, около 82% электростанций ЕС, 80% немецких и практически все польские угольные электростанции не 
соответствуют новым регламентам ЕС по показателям выбросов в атмосферу, которые должны быть достигнуты к 2021 
году. https://climateanalytics.org/briefings/about-80-of-eu-and-german-virtually-all-polish-coal-plants-non-compliant-with-
new-eu-2021-air-pollution-regulations/.
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Таблица	2.5:	Затраты	на	борьбу	с	загрязнением	в	производственном	секторе	2014

Страна Общая	стоимость,	млрд	евро %	от	производственной	
добавочной	стоимости

Канада 3,8 2,2

Германия 8,0 1,3

Корея 3,7 1,3

США 22,5 1,2

Япония 11,7 1,2

Франция 2,3 1,1

Бразилия 2,6 1,1

Великобритания 1,9 0,9

Мексика 1,5 0,8

Источник: https://mapifoundation.org/economic/2015/3/6/an-international-comparison-of-pollution-abatement-
and-waste-management-costs

Как упоминалось ранее, для обеспечения своевременного соблюдения требований 
могут использоваться как экономические инструменты взыскания (штрафы или сборы  
за выбросы), так и инструменты стимулирования (субсидии). 

Насколько нам известно, эффективность данных мер не анализировалась в контексте 
НДТ. Например, при взимании платы за выбросы предприятия имеют стимул к принятию 
НДТ на ранней стадии, чтобы впоследствии избежать уплаты штрафов или сборов. Для 
эффективной работы НДТ размеры сборов в ЕС при этом должны быть на достаточно 
высоком уровне по сравнению с другими налогами. В качестве примера во вставке 
отображается то, какие налоговые ставки необходимы при продвижении требований  
по установке системы десульфурации дымовых газов.

Вставка	2.1:	Влияние	сборов	за	загрязнение	окружающей	среды	на	продвижение	НДТ

Что касается ситуации в Российской Федерации, то данные о воздействии инструментов 
содействия НДТ весьма ограниченны. Отмечалось, однако, что в России новая система 
сборов за выбросы, которая вводится в рамках новой политики НДТ, разнится по 
различным областям промышленности в зависимости от количества средств, которые 
то или иное предприятие готово вкладывать в меры по уменьшению выбросов. Это 
могло бы стать важным стимулом для российских отраслей промышленности улучшить 

В какой степени сборы за загрязнения изменят решение компании об установке системы 
десульфурации дымовых газов (ДДГ), селективного каталитического восстановления 
(СКВ) и побудят компанию использовать уголь с низким содержанием серы  
в соответствии с предписаниями правил НДТ?

Следующие показатели основаны на данных расчетов НДТ в Шотландии.

На угольной установке мощностью 200 МВт затраты на эксплуатацию по требованиям 
НДТ (капитальные и эксплуатационные расходы в годовом исчислении) составят около 
19 евро за МВт•ч.

Принятие НДТ позволит сократить выбросы SO2, NOx и твердых частиц (ТЧ). Сокращение 
объемов выбросов позволит сократить налоги, которые должны были быть выплачены за 
эти выбросы.

Расчеты показывают, что без выполнения требований НДТ расходы при производстве  
за метрическую тонну составят: 4950 евро для SO2, 5030 евро для NOx и 20 400 евро для 
ТЧ. Эти значения учитывают ущерб, причиненный загрязняющими веществами, согласно 
оценкам различных исследований ЕС, а также показывают, что они намного выше, чем 
налоги на загрязнения, введенные в странах ЕС или даже в Российской Федерации.
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экологические показатели за счет внедрения НДТ, однако в данном случае так  
и не было получено никаких доказательств.

Стимулирование
Альтернативой взысканиям является стимулирование — субсидия на внедрение 
технологий НДТ. В ЕС нет прямых субсидий, непосредственно связанных с внедрением 
НДТ. Однако существуют некоторые субсидии для поддержки более чистых технологий 
в целом, в большинстве случаев направленные на поддержку скорейшего внедрения, до 
того, как какая-либо технология или техника станет НДТ. Обычно субсидии принимают 
форму льготных кредитов, грантов или налоговых списаний. В последнее время 
основное внимание при субсидировании уделяется энергоэффективности и сокращению 
выбросов парниковых газов (ПГ), а не общему сокращению загрязнения окружающей 
среды.

Данные из Германии, Нидерландов и Испании включают следующие показатели в виде 
льготных кредитов или налоговых кредитов для поддержки экологических инвестиций:

• В Германии Федеральное министерство экономики и энергетики (BMWi) выделило 
120 млн евро в 2017 году (как и в предшествующем году) на грантовую меру 
«поддержка комплексных технологий» (EPATEE, 2018). Что в процентах от общего 
объема национальных расходов на охрану окружающей среды составило около 
2%.

• В Нидерландах программы VAMIL и MIA позволили получить 137 млн евро 
налоговых кредитов в 2016 году (The Netherlands Enterprise Agency, 2017).  
В процентах от общего объема национальных расходов на охрану окружающей 
среды они составили около 6%.

• Страна Басков (Испания) предоставляет корпоративные налоговые скидки  
в размере 30% от инвестиционной стоимости оборудования, включенного  
в технологический список страны, для компаний, зарегистрированных в регионе 
(Elgorriaga A. и Quintana I., 2018).

Эффективность данных инструментов была оценена лишь частично. Например, по 
некоторым данным, мультипликативный эффект в Нидерландах оценивался в 1:12 
(то есть на каждый евро, потраченный на субсидируемый кредит, сумма, на которую 
увеличиваются расходы, больше в 12 раз). В Стране Басков мультипликативный эффект 
оценивался в 1:4 (на каждый евро, потраченный на субсидируемый кредит, сумма, на 
которую увеличиваются расходы, больше в 4 раза) (Elgorriaga A. и Quintana I., 2018).

Эффективность таких инструментов может разниться по многим причинам. 
Ключевым фактором является то, в какой степени субсидии предназначены для 
предприятий, которые в противном случае не внесли бы инвестиций. Часто программы 
субсидирования предоставляют льготные кредиты или средства компаниям, которые  
в любом случае внесли бы инвестиции, что делает субсидию выгодной для них  
и не увеличивает показатель соблюдения. С этим связаны и условия предоставления 
субсидий: если они будут слишком мягкими, то данный бюджет покроет относительно 
небольшое число компаний и возникнет избыточный спрос на поддержку; если они 
будут слишком жесткими, спрос будет низким, а использование — ограниченным. 
В таком случае существует также и качество оценки риска при оформлении 
субсидируемых кредитов. Если заемщики отказываются от уплаты долга, это, как 
правило, означает, что инвестиции в чистые технологии не были эффективными,  
а рециркуляция средств для дальнейших кредитов сокращается. Наконец, степень,  
в которой распределение субсидируемых ставок подвержено несправедливым 
решениям чиновников, варьируется в зависимости от программ и стран.

Важно также сопоставить объем средств от программы субсидирования с объемом 
инвестиций, требуемых для соблюдения законодательства по борьбе с загрязнением. 
Данные по Германии указывают на ежегодные расходы на борьбу с выбросами  
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в обрабатывающей промышленности порядка 8 млрд евро, в то время как субсидии 
в виде инвестиционных грантов и займов составляли порядка 585–600 млн евро. То 
есть субсидии составили практически 7,5% годовых затрат на борьбу с загрязнением 
окружающей среды от производства11. В других странах ОЭСР эти показатели тоже 
являются низкими по сравнению с затратами на борьбу с выбросами. В Великобритании 
субсидии на борьбу с загрязнением окружающей среды для предприятий практически 
отсутствовали, в то время как в США они составили около 500 млн евро. Следует учесть, 
что значительная часть субсидий в странах ОЭСР направляется домохозяйствам для 
повышения энергоэффективности и внедрения более чистых технологий,  
а не предприятиям для соблюдения стандартов НДТ (ОЭСР, 2017а).

2.4.	Обоснование	(ключевые	аргументы)	выбора	эффективного	 
и	действенного	сочетания	инструментов	экономического	
воздействия
Основные критерии выбора инструментов для продвижения НДТ заключаются  
в обеспечении их своевременного выполнения (то есть как можно скорее)  
и с минимальными затратами для правительства и, соответственно, предприятий.  
В случае «кнута» уровень сборов за выбросы может быть увеличен, но, как показывает 
пример, приведенный во Вставке 2.1, может потребоваться очень сильно увеличить их, 
чтобы обеспечить достаточный стимул для ускорения внедрения НДТ хотя бы на 1-2 
года. В качестве аргументов против данного инструмента можно привести возможную 
потерю конкурентоспособности соответствующих фирм и возможный рост безработицы. 
На основании ранее представленной информации ориентиром, который можно было 
бы использовать для ограничения конкурентоспособности, является то, что	стоимость	
экологического	регулирования	не	должна	превышать	1%	от	добавленной	стоимости	при	
производстве, что является показателем, с которым сталкивается большинство крупных 
стран в отношении экологических издержек.

В случае стимулирования ключевая идея заключается в том, чтобы снизить	стоимость	
ускоренного	внедрения	настолько,	чтобы	предприятию	было	выгодно	выбрать	этот	
вариант. В то же время, чтобы	свести	расходы	правительства	к	минимуму,	снижения	
расходов	должно	быть	достаточно,	чтобы	сделать	выбор	в	пользу	скорейшего	
внедрения.	Любое дополнительное снижение расходов было бы просто переводом 
в профицит предприятий и увеличением государственного бюджета. Ключевыми	
параметрами,	определяющими	субсидии,	являются	рыночная	процентная	ставка,	 
с	которой	сталкиваются	предприятия,	и	период	отсрочки,	который	им	предоставляется.	
Связь между этими факторами и критической субсидируемой процентной ставкой  
и периодом кредитования представлена в Приложении 1 к настоящему докладу.  
В Таблице 2.6 ниже представлены результаты решения уравнений, приведенных  
в приложении для определения критических значений.

Таблица	2.6:	Минимальные	субсидируемые	процентные	ставки,	которые	способствуют	
скорейшей	реализации	предпочтительных	вариантов	внедрения	НДТ

Период	отсрочки Годы 3 5 3 5

Срок	кредитования Годы 10 10 15 15

Рыночная	ставка	для	денег % 15 15 15 15

Критическая	субсидируемая	
процентная	ставка % 3,02 нет 

данных 6,12 1,51

Источник:	собственные расчеты

Из таблицы видно, что если допускается отсрочка на 3 года и рыночная ставка для денег 
предприятия составляет 15% (как это было в Российской Федерации), то субсидируемый 

11 Показатель в 7,5% для обрабатывающей промышленности по факту ниже показателя в 9% для всех экологических 
расходов в других типах промышленности, приведенных выше, из-за различий в определении этих расходов.
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кредит на 10 лет стимулировал бы реализацию сегодняшних инвестиций, если бы 
субсидируемая ставка составляла 3,02%. Если период отсрочки достигает 5 лет, то 
никакая субсидируемая ставка не будет способствовать скорейшему осуществлению. 
С другой стороны, если срок кредита — 15 лет, то субсидируемая ставка по кредиту 
может составлять 6,12% в случае 3-летней отсрочки и 1,51% в случае 5-летней отсрочки. 
Необходимо учесть, что чем больше срок кредита, тем выше может быть ставка по 
субсидируемому кредиту, и чем выше рыночная ставка для денег для предприятия, тем 
выше может быть ставка по субсидируемому кредиту.

На практике другие факторы тоже будут играть роль в принятии решений. Одним  
из особенно важных факторов является разница в стоимости эксплуатации установки 
с НДТ и без нее. Если НДТ повышает операционные издержки, это позволит снизить 
критическую учетную ставку, и наоборот. Это можно без особого труда добавить  
к описанным здесь расчетам. Другим фактором будет опыт дефолта по аналогичным 
кредитам; если это имело место в некоторых секторах, возможно, потребуется отразить 
это в предлагаемой ставке по новым кредитам. Третьим фактором является наличие 
платы за загрязнение. Если такие сборы существуют, это будет означать, что стоимость 
более ранней реализации снизится, а критическая ставка кредита может быть немного 
выше. Опять же, этот расчет может быть сделан довольно легко путем изменения 
формулы, изложенной в приложении, а также он может дать хорошее представление  
о том, как инструмент может быть разработан.

Другие важные факторы, которые будут влиять на выбор инструментов и выбранные 
значения:

• Достоверно известно, что если субсидии предоставляются предприятиям  
только в том случае, если они опускаются ниже порога экономической или 
экологической эффективности, то те, кто находится выше этого уровня  
и не получает субсидии, чувствуют себя дискриминированными. Данный 
фактор особенно сильно ощущается предприятиями, находящимися чуть выше 
порога. Конечно, необходим определенный элемент адресности по причине 
ограниченности средств, но важно сохранить субсидию на минимальном уровне, 
необходимом для обеспечения соблюдения. Может также потребоваться 
поэтапная программа поддержки, при которой размер субсидии не падает  
до нуля на пороговом уровне, а постепенно снижается по мере повышения 
уровня эффективности предприятия.

• Эффекты от привлечения заемных средств: предоставление субсидируемого 
займа от правительства может сигнализировать коммерческим банкам о том,  
что регулирующие органы проводят надлежащую проверку инвестиций  
и предприятия. Это, в свою очередь, будет стимулировать их  
к получению кредитов, тем самым создавая эффект от привлечения заемных 
средств. То есть на каждый евро или доллар государственных денег будут 
мобилизованы дополнительные частные ресурсы. Как отмечалось выше, 
этот мультипликативный эффект может быть очень значительным. Однако 
нет необходимости в дальнейшем снижении субсидируемой ставки ниже 
критического значения, чтобы воспользоваться преимуществами такого эффекта.

• Фрирайдинг и побочные эффекты: фрирайдинг — это явление, при котором 
покупатели пользуются стимулом несмотря на то, что они все равно приняли бы 
такое решение (например, применение НДТ) в отсутствии такого инструмента. Это 
означает, что стимул предоставляется заинтересованным сторонам, которые в нем 
на самом деле не нуждались. Это сказывается на экономической эффективности 
этих программ (см. выше). С другой стороны, возможны побочные эффекты, 
которые смягчают фрирайдинг. Вполне возможно, что даже когда фирмы 
выигрывают от стимула к покупке, которую они сделали бы в любом случае,  
у них существует больше денежных потоков для инвестиций в другие проекты, 
которые они не могли выполнить раньше. Таким образом, стимул может иметь 
побочный и мультипликативный эффект в отношении других инвестиций в области 
энергоэффективности.
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• Проблемы реализации: ключевым отличием инструментов стимулирования  
от инструментов взыскания является масштаб мошенничества. Данный вопрос 
требует детального рассмотрения. Что касается налога на загрязнение, существуют 
ограниченные возможности для уклонения от платежей. Но если рассматривать 
схему субсидируемых кредитов или нечто подобное, существует больше 
возможностей для кредитов, которые будут использоваться для других целей. 
Такого рода «утечка» из системы субсидирования является проблемой и требует 
надлежащего управления, чтобы избежать ее.

• Опыт применения аналогичных инструментов в других странах: большинство 
регулирующих органов пожелают перенять опыт работы с инструментами  
в других странах до создания собственных инструментов или передачи чужих. 
Это вполне адекватный подход. По-видимому, директивные органы все больше 
полагаются на перенос политического курса (Dolowitz и Marsh, 2000)12, но сам 
перенос не обязательно приведет к положительным результатам. Если мы хотим, 
чтобы процесс переноса политического курса был успешным, причины этого 
успеха должны быть полностью поняты. По данным доклада (Minkman et al 2018)13, 
процессы передачи политики легче установить, когда:

- Принимающий субъект обладает положительным образом исходного субъекта. 
С этим тесно связана законность передачи. 

- Отношения между исходным, принимающим и сторонним субъектами уже 
существуют.

- Принимающий субъект обладает толерантностью и открытостью для 
рассмотрения политического кусра извне. Открытость необходима, но не 
достаточна, поскольку принимающие субъекты также должны иметь право 
принимать решения.

- Политика, подлежащая передаче, соответствует политическим целям 
принимающего субъекта и вписывается в ее институциональный контекст. 
Доказанная эффективность и успех передаваемой политики тоже важны, так 
как это оправдано их предполагаемым успехом.

Отношения с различными субъектами в форме создания коалиций и привлечения всех 
ключевых участников имеют важное значение для разработки процесса. Принятая 
политика может потерпеть неудачу на заключительном этапе осуществления, если  
на ранних этапах не была обеспечена поддержка со стороны исполнительной власти. 
Адаптация политики к местным условиям также очень важна. Кроме того, простая или 
упрощенная политика потребует меньшего организационного потенциала и будет менее 
подвержена неудачам. Не следует забывать, что необходимы достаточные ресурсы 
(временные, людские, финансовые) для принятия и интеграции переданной политики.  
И последнее, но не менее важное: директивным органам следует помнить  
о том, что цель данной инициативы заключается не только в создании инструмента или 
набора инструментов, которые помогут внедрить несколько НДТ; скорее, это создание 
механизмов, которые помогут модернизировать экономику.

2.5.	Объем	исследования
Цель доклада состоит в том, чтобы дать правительству России руководящие указания 
относительно того, какую роль могут играть различные экономические инструменты 
в содействии осуществлению положений НДТ, опираясь на опыт ЕС и в частности 

12 П. Доловиц, Дэвид и Марш, Дэвид. (2000). Опыт зарубежных стран: Роль передачи политики в современном процессе 
разработки политики. Governance. 13. 5– — 23. 10.1111/0952-1895.00121.
13 Минкман, Эллен и Ван Буурен, Арвин и Беккерс, В. (2018). Маршруты передачи политики: основанная на фактических 
данных концептуальная модель для объяснения принятия политики. Политические исследования. 39. 222–250. 
10.1080/01442872.2018.1451503.



20

Германии и стран Балтии. Структура документа выглядит следующим образом:  
в	главе	2 описываются правила НДТ и различные способы, при помощи которых 
на их осуществление можно повлиять посредством инструментов экономического 
воздействия. Последние делятся на инструменты взыскания и стимулирования  
и обсуждаются их плюсы и минусы. Обсуждаются также конкретные вопросы 
перенятия опыта в Российской Федерации. В	главе 3 подробно рассматривается 
российский нормативно-правовой, финансовый, технологический и социально-
экономический контекст и обсуждается его актуальность для использования различных 
экономических инструментов. В главе	4 содержится подробный обзор использования 
инструментов экономического воздействия для исследований и разработок, а также для 
внедрения НДТ в государствах — членах ЕС, включая Германию. В главе	5 приводятся 
некоторые предложения по эффективному и действенному сочетанию инструментов 
экономического воздействия в России в погоне за НДТ наряду с выбором правильных 
технологий, которые будут внедрены в стране в рамках НДТ. Доклад завершается 
главой	6, в которой представлены ключевые выводы и темы, по которым требуется 
дополнительная информация.
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В данной главе представлен краткий обзор нормативно-правового, финансового, 
технологического и социально-экономического контекста в России, необходимого 
для разработки новых и внедрения существующих экономических инструментов для 
ускорения внедрения НДТ. Он основан на обзоре литературы и анализе материалов, 
полученных на интерактивном семинаре с участием экспертов из государственного 
сектора, научных учреждений и частного сектора, состоявшемся в Москве в марте 
2019 года, а также на индивидуальных интервью и письменных документах экспертов, 
работающих над НДТ и связанными вопросами в России. 

3.1.	Нормативная	база	НДТ	в	России

Предыдущие попытки 
Концепция малоотходных (и безотходных) технологий и методов была введена  
в Советском Союзе в 1980-х годах. Государственный комитет по науке и технике в то 
время стал отвечать за продвижение таких технологий и обеспечение их внедрения  
на крупных промышленных объектах, где это экономически целесообразно  
и применимо в региональных условиях (Skobelev et al, 2018). 

В начале 1990-х годов в России была введена система сборов за загрязнение 
окружающей среды в целях поощрения охраны окружающей среды и привлечения 
средств для компенсации экологического ущерба (см. Вставку 3.1). Первоначально 
плата за загрязнение окружающей среды регулировалась территориальными органами 
Федерального агентства по охране окружающей среды, причем 10% поступало 
в федеральный бюджет, а остальное — в федеральные, региональные и местные 
экологические фонды (Соловьева, 2019). В 2000 году ответственность за сбор платы 
была передана федеральным налоговым органам, а федеральные, региональные 
и местные экологические фонды прекратили свое существование. Передача 
полномочий в области сбора платежей налоговому органу значительно повысила 
уровень их собираемости, но усилила неоднозначность в правовом статусе платежей 
за загрязнение (там же). 

Однако существует большой разрыв между формальным экологическим 
законодательством, возможностями государственных учреждений и 
заинтересованностью в их применении (Newella и Henry, 2017). Несмотря на то что 
национальные экологические нормы и стандарты в целом строго контролируются, 
система установления предельных уровней загрязнения на уровне предприятий 
достаточно мягкая (Романов, 2016). Уровень сборов был низким и не стимулировал 
предприятия к внедрению более «зеленых» технологий. Отсутствие экономических 
стимулов в сочетании с отсутствием достоверной информации об уровнях 
загрязнения и слабыми возможностями природоохранных органов по мониторингу 
и принудительному применению привело к неэффективности системы (Romanov, 2016; 
Newella и Henry, 2017).

3.	РОССИЙСКИЙ	НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ,	ФИНАНСОВЫЙ,	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ	И	СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	КОНТЕКСТ,	
НЕОБХОДИМЫЙ	ДЛЯ	РАЗРАБОТКИ	
ИНСТРУМЕНТОВ	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	
ВОЗДЕЙСТВИЯ	
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Законодательство, направленное на переход к НДТ 
Законодательная основа для внедрения НДТ в России была заложена Федеральным 
законом № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» от 2012 года и в другие законодательные акты Российской 
Федерации, в том числе в закон «Об охране атмосферного воздуха», который был 
принят в июле 2014 года и вступил в силу в январе 2015 года (ОЭСР, 2017; Министерство 
природных ресурсов и экологии, 2019). Закон 219-ФЗ затрагивает практически 
все сферы регулирования воздействия на окружающую среду, включая оценки 
экологической обстановки, выдачу экологических разрешений, взимание платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и государственный экологический 
мониторинг и контроль. Закон вносит изменения не только в природоохранное 
законодательство, но и в Налоговый кодекс, Градостроительный кодекс и Кодекс 
об административных правонарушениях. По сути закон вводит систему регулирования 
для постепенного перехода на НДТ и комплексные экологические разрешения (КЭР) 
в России (Skobelev et al, 2018). 

Закон определяет НДТ следующим образом:
«Технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, 
определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего 
сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия 
технической возможности ее применения» (Статья 1 Федерального закона № 219-ФЗ).

Вставка	3.1:	Плата	за	загрязнение	окружающей	среды	в	России

Существует несколько законов, устанавливающих плату для целей охраны окружающей 
среды или сборы за компенсацию негативного воздействия определенной деятельности 
на окружающую среду. К таким законам относятся: Федеральный закон от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закон Российской Федерации от 21.02.1992  
№ 2395-1 «О недрах», Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 
(ст. 52), Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», Налоговый кодекс России, Водный кодекс России, 
Лесной кодекс России, Земельный кодекс России и др. Существуют также подзаконные 
акты, регулирующие порядок уплаты таких пошлин.

За причинение негативных последствий установлены два вида сборов (№ 632  
от 28 марта 1992 года):

• для выбросов и сбросов загрязняющих веществ, захоронения отходов и других видов 
вредного воздействия в рамках допустимых пределов/уровней;

• для выбросов и сбросов загрязняющих веществ, захоронения отходов и других видов 
вредного воздействия в рамках временных пределов/уровней.

Последний выплачивается в том случае, если предприятие превышает допустимые 
пределы выбросов. Сумма оплаты сбора определяется в зависимости от превышения 
установленных лимитов. В этих случаях предприятие, допустившее выбросы, платит 
в пять раз больше установленного нормативного размера. Такая же сумма (в пять раз 
больше установленного нормативного размера) взимается при отсутствии действующих 
разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ. 

Тарифы установлены Постановлением Правительства № 913 от 13 сентября 2016 года. 
В качестве стимула предусматривается применение коэффициента 0 к ставкам сбора 
за выбросы или сбросы загрязняющих веществ в рамках технологических норм после 
внедрения НДТ. 

Внесение платы за загрязнение окружающей среды не освобождает пользователя 
природных ресурсов от необходимости принять меры по охране окружающей среды  
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Закон № 219-ФЗ дополнительно ввел в России КЭР, которые заменяют прежнюю 
систему нескольких видов экологических разрешений. Одной из ключевых 
особенностей закона является классификация предприятий по четырем категориям  
в зависимости от уровня их неблагоприятного воздействия на окружающую среду  
и применение дифференцированных нормативных требований к каждой категории. 
Эксплуатирующие организации промышленных объектов первой категории, которые 
являются объектами со значительным негативным воздействием на окружающую среду, 
с 1 января 2019 года должны подать заявку на получение комплексных экологических 
разрешений на основе принципов НДТ. Эксплуатирующие организации второй 
категории, являющиеся объектами с умеренным воздействием на окружающую среду, 
должны декларировать свое воздействие на окружающую среду и оценивать его  
с учетом максимально допустимых пределов выбросов. Они могут применять НДТ на 
добровольной основе. Установки, которые оказывают минимальное и незначительное 
воздействие на окружающую среду, относятся соответственно к категориям 3 и 4. 
Предприятия третьей категории должны сообщать о своих выбросах и сбросах.  
В соответствии с этим законом предприятия четвертой категории не обязаны принимать 
какие-либо меры. 

В связи с озабоченностью по поводу стоимости перехода на НДТ и сильным 
противодействием со стороны российского бизнеса был согласован следующий 
поэтапный график реализации ключевых положений закона в отношении НДТ: 

2019–2022: выдача комплексных экологических разрешений на основе программ 
повышения экологической эффективности для 1) новых предприятий;  
2) 300 предприятий, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие  
на окружающую среду, на долю которых приходится около 60% общего объема 
выбросов; 3) добровольно обратившихся предприятий других категорий. 

2025: регламент НДТ распространяется на все крупные предприятия. Поэтому все 
остальные предприятия должны подать свои заявки на КЭР до конца 2024 года.

С 2019 года: реализация программ повышения экологической эффективности.

В 2015–2017 годах были разработаны и приняты справочные документы по НДТ 
(российские справочники по наилучшим доступным технологиям) для российских 
предприятий первой категории, которые аналогичны приложению I к Директивам IED/
IPPC, но отражают специфические характеристики национальной экономики  
(Skobelev et al, 2018; см. Вставку 3.2 для получения дополнительной информации).

Благодаря закону загрязняющие предприятия были введены в реестр, была 
усовершенствована система мониторинга и контроля на уровне государства  
и предприятия, проведена реформа системы экологических сборов и экономических 
мер по стимулированию перехода к ним, о чем более подробно говорится ниже.

Предприятиям, которые не в полной мере соблюдают требования по переходу на НДТ, 
но которые могут продемонстрировать, что они осуществили программу перехода на 
НДТ и предприняли шаги и разработали будущий план ее осуществления, может быть 
предоставлено временное разрешение с дополнительными обязательствами. За такими 

и рационально использовать природные ресурсы, а также от полной компенсации вреда, 
причиненного окружающей среде, жизни и имуществу физических лиц загрязнением 
окружающей среды, в соответствии с действующим законодательством. В 2017 году 
экологические сборы составили 14,2 млрд рублей (или 215,8 млн евро), а максимальная 
выручка — 26,8 млрд рублей (396,6 млн евро) — была достигнута в 2015 году14. 
На основании материалов Соловьевой (2019)

14 Номинальный многолетний обменный курс, используемый на протяжении всей этой главы, основан на данных 
ЮНКТАД. Доступ: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (доступ 23 мая 2019 года).
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предприятиями будет осуществляться тщательный контроль, и ожидается, что к концу 
срока действия временного разрешения они будут находиться в состоянии перехода  
на НДТ. 

Вставка	3.2:	Определение	НДТ	в	России

Разработка и обновление национальных справочных документов по НДТ (СНДТ) 
осуществляется Национальным бюро России по наилучшим доступным технологиям 
(http://burondt.ru/) — это агентство, созданное при Министерстве промышленности  
и торговли и Росстандарте (национальный орган по стандартизации). В соответствии  
с Постановлением Правительства от 31.10.2014 № 2178 в общей сложности опубликован 
и утвержден 51 документ о наилучших доступных технологиях (НДТ) (38 отраслевых  
и 12 межотраслевых) (Министерство природных ресурсов и экологии России, 2019). 

Критерии, применяемые для определения НДТ в России для предприятий первой 
категории, аналогичны критериям, введенным Директивой ЕС о промышленных 
выбросах. В частности:

•	 минимальный уровень негативного воздействия на окружающую среду, оцениваемый 
по коэффициентам выбросов (удельным значениям) в единицу времени или 
на производственную мощность (количество) для производства продукции, 
выполненных операций, оказанных услуг или иным параметрам, предусмотренным 
международными соглашениями, подписанными Россией;

•	 экономическая эффективность внедрения и применения НДТ;

•	 применение ресурсо- и энергоэффективных методик (методов);

•	 период реализации;

•	 промышленное внедрение (использование) на двух или более установках, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (Skobelev et al, 2018).

Информационно-технический справочный документ по НДТ представляет 
собой документ по стандартизации, разработанный в результате проведенного 
анализа технологических, технических и управленческих решений, применяемых  
в определенной области внедрения, и содержащий описания уже реализованных  
и перспективных технологических процессов, технических средств, методов, применимых 
для предотвращения и сокращения негативного воздействия на окружающую 
среду; признанные лучшими методы (решения) выбираются из описанных решений 
(технологических, технических и управленческих) (Скобелев и др., 2018).

3.2.	Экономические	инструменты	для	НДТ	в	России
Первоначальная законодательная база государственной поддержки природоохранной 
деятельности обеспечивается Федеральным законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 г. Статья 17 «Государственная поддержка хозяйственной 
и (или) иной деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды» 
констатирует, что государство оказывает поддержку хозяйственной и (или) иной 
деятельности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в целях охраны окружающей среды. В числе направлений 
государственной поддержки выделяется содействие в осуществлении инвестиционной 
деятельности, направленной на внедрение наилучших доступных технологий  
и реализацию иных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду 
(Соловьева, 2019).

В докладе Всемирного банка (Дамьянова и др., 2018) говорится, что внедрение НДТ 
в России потребует финансирования в размере около 4–8 трлн рублей, что примерно 
эквивалентно 5,39–10,78 млрд евро. Согласно оценке Министерства промышленности 
и торговли, переход к НДТ на основе опубликованных справочников по НДТ в России 
для предприятий первой категории потребует инвестиций в размере 8,2 трлн рублей 
(по состоянию на 2016 год), что составляет около 11,05 млрд евро. Тот же анализ также 
показал, что для большинства секторов оцениваемый уровень инвестиций  
в НДТ не будет превышать исторически наблюдаемый уровень капитальных вложений 
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(Министерство природных ресурсов и экологии России, 2019 г.)15. Исследования по 
оценке уровня затрат на переход на НДТ для энергетической отрасли, проведенные 
Научно-исследовательским институтом «Центр экологической промышленной политики» 
и Научным исследовательским университетом «МЭИ» (Кондратьева и др., 2019), 
показали, что уровень таких затрат для энергетического сектора может составить 
порядка 100 млрд рублей. Учитывая, что в России на данный момент определено 
33 отрасли, являющиеся областью применения НДТ, общая цифра в 8,2 трлн рублей 
представляется явно завышенной, согласно информации, представленной Кондратьевой 
(аналитическая записка представлена по настоящему проекту).

В целом правительство ожидает, что реализация принципов НДТ не только 
снизит негативное воздействие на окружающую среду, но и станет одним из 
ключевых инструментов импортозамещения и повышения конкурентоспособности 
российской промышленности, а также будет способствовать инновационному 
развитию.

В этом контексте закон 219-ФЗ от 2014 года и другие соответствующие 
законодательные документы вводят ряд конкретных экономических инструментов  
для содействия переходу и поддержки предприятий при внедрении НДТ.

Метод «кнута» или штрафы
Штрафы	за	загрязнение	или	ущерб	окружающей	среде

За последние годы штрафы за нарушения законодательства о недрах увеличились,  
а общая сумма компенсации за ущерб, нанесенный окружающей среде, увеличилась  
с 0,17 млрд рублей в 2007 году до 2,07 млрд рублей в 2017 году (19,9 млн евро  
и 31,5 млн евро соответственно) (Solovyeva, 2019). Увеличивающиеся размеры штрафов, 
в отличие от сборов за использование экологических ресурсов, представляют собой 
серьезную угрозу для экономической деятельности компаний.

В контексте законодательства о НДТ штрафы будут увеличены в 25 раз за превышение 
допустимого временного воздействия и в 100 раз — в случае нарушения сроков 
применения НДТ. Эти повышения размеров штрафов сопоставимы с уровнями затрат 
на контроль загрязнения для предприятий, которые отказываются от внедрения НДТ 
(Alexandrov, 2016). Кроме того, были введены новые административные санкции  
за невыполнение вновь установленных требований в виде административных штрафов 
на сумму до 100 000 рублей (1326,9 евро)16.

Кроме того, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
могут устанавливаться также меры государственной поддержки хозяйственной 
деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды, за счет средств 
федерального бюджета и бюджетов субъектов.

Стимулы или побудительные мотивы
Поправки	в	системе	экологических	сборов

Сбор за охрану окружающей среды можно рассматривать как одну из областей 
косвенной государственной поддержки внедрения НДТ. Однако их эффективность 
зависит от того, насколько они высоки по отношению к стоимости внедрения НДТ 
для компаний. Считалось, что сборы за загрязнение достаточно высоки, чтобы 
компенсировать экономический ущерб, вызванный загрязнением окружающей 
среды в России, но низкие базовые ставки сборов за загрязнение не компенсируют 
экономический ущерб и мало влияют на изменение поведения компаний. Некоторое 

15 Исходя из процентных различий между прогнозируемым и фактическим показателем, упомянутым в главе 2, фактически 
эти цифры могут находиться в диапазоне от 3,4 до 6,7 млрд евро — 6,9 млрд евро. 
16 Используется курс EnforEuro.
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время назад правительство пересмотрело размер сборов и штрафов и ввело 
повышающие коэффициенты (Закон 291-ФЗ; Постановления Правительства  
от 13 сентября 2016 года № 913 и от 3 марта 2017 года № 255; см. Вставку 3.1). 

В контексте внедрения НДТ затраты на борьбу с загрязнением и применение НДТ 
теперь могут быть вычтены из экологических сборов, включая освобождение от уплаты 
сборов после внедрения НДТ. Экологические сборы также могут быть исключены из 
общих налоговых обязательств (Бегак, 2017; Александров, 2016).

В настоящее время плата за негативное воздействие на окружающую среду носит 
исключительно фискальный характер и является статьей пополнения государственного 
бюджета. Общие доходы от использования природных ресурсов и природопользования 
составляют около половины всех доходов федерального бюджета, и их рост 
значительно опережал увеличение других статей доходов за последнее десятилетие. 
Однако на него приходится лишь незначительная доля общих расходов предприятий. 
Предполагается, что доля сборов за загрязнение в среднем не превысит 0,07% 
эксплуатационных затрат и 0,5% прибыли, что означает, что вышеперечисленные меры 
сами по себе вряд ли станут важным экономическим стимулом для внедрения НДТ 
(Соловьева, 2019).

Налоговые и инвестиционные кредиты и льготы
Российское законодательство предусматривает ряд специальных налоговых режимов 
и налоговых льгот (см. Вставку 3.3). Налоговые льготы на федеральном уровне 
регулируются Налоговым кодексом. Федеральные законы также определяют порядок 
предоставления налоговых льгот для особых экономических зон. На региональном 
уровне субъекты могут предоставлять налоговые льготы в пределах, установленных 
Налоговым кодексом.

Вставка	3.3:	Законодательные	основы	налоговых	льгот	в	России

Потенциальные налоговые льготы в соответствии с Налоговым кодексом включают в себя:
•	 снижение налоговых ставок (до нуля), 
•	 освобождение от налогообложения для определенных категорий плательщиков, 
•	 исключение определенных предметов из налогооблагаемой базы, 
•	 уменьшение налогооблагаемой базы за счет сокращений (социальных или 

инвестиционных), 
•	 отсрочка или рассрочка уплаты налогов, 
•	 налоговые кредиты (Налоговый кодекс ст. 66 и 67). 
Налоговые льготы служат экономическим, бюджетным и социальным целям, включая 
льготы по налогу на прибыль, НДС или налогу на имущество. Большое значение  
в стимулировании корпоративной деятельности уделяется использованию ускоренной 
амортизации основных средств и нематериальных активов, отчетности расходов на 
НИОКР. Региональные и муниципальные налоги также играют роль в снижении налоговой 
нагрузки. Резиденты инновационных центров и особых экономических зон пользуются 
целым рядом налоговых льгот, включая более низкий налог на прибыль, ускоренную 
амортизацию, более выгодный подход к расходам на НИОКР, освобождение от земельного 
налога или от налога на имущество.
Дефицит доходов российского бюджета в результате налоговых льгот является 
значительным и имеет тенденцию к увеличению. Большинство налоговых льгот  
и освобождений формируются в соответствии с федеральными законами. Очень небольшое 
число организаций могут использовать льготы в виде более низких ставок налога на прибыль 
и корпоративное имущество при условии ограничения приоритетных областей и секторов 
деятельности и минимальных сумм инвестиций. На сегодняшний день большинство 
регионов также приняли собственные налоговые льготы для предпринимательства, а 
особенно для инвестиций. 
На основании материалов Соловьевой (2019)
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Закон 219-ФЗ предусматривает введение ускоренной амортизации для оборудования 
НДТ с дополнительным коэффициентом 2 и возможностью вычета уплаты процентов 
из подоходного налога (Бегак, 2017 г.; Министерство природных ресурсов и экологии 
России, 2019 г.). В 2017 году правительство выпустило список оборудования, 
подпадающего под действие данного стимулирующего фактора (Министерство 
природных ресурсов и экологии России, 2019).

Тем не менее инструмент налоговых льгот является довольно спорным, поскольку  
он может потенциально нарушать принцип равенства экономических субъектов  
в налогообложении и нарушать конкурентоспособность. Его применение может  
привести к погоне за рентным доходом и увеличить административные расходы  
как для регулирующего органа, так и для экономических субъектов (Solovyeva, 2019).

Бюджетные субсидии и льготное финансирование
Бюджетные субсидии и льготное финансирование: субсидии могут предоставляться 
на различных уровнях федеральными или региональными правительствами, а 
также муниципальными советами (см. Вставку 3.4). Они могут представлять собой 
денежные вливания (или гранты), инвестиции в капитал, кредиты из бюджета, а также 
государственные или муниципальные гарантии. Предоставлению субсидии обычно 
предшествует принятие соответствующей программы экономического развития или 
аналогичного политического документа. 

Федеральный закон 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 
предусматривает субсидии на создание или модернизацию промышленной 
инфраструктуры и производства, в том числе на применение НДТ и уменьшение 
воздействия на окружающую среду. К ним относятся субсидии для покрытия части 
процентных платежей по кредитам для реализации новых инвестиционных проектов 
в гражданской отрасли (Постановление № 3 от 3 января 2014 года) и субсидии для 
финансирования части расходов на НИОКР (Постановление № 1312 от 30 декабря  
2013 г.) (см. Вставку 3.5).

Вставка	3.4:	Основные	принципы	предоставления	субсидий	в	России

Полномочия в области охраны окружающей среды поделены между правительственными 
уровнями под совместной юрисдикцией Российской Федерации и ее субъектов. Действующий 
механизм экономической компенсации для регионов предусматривает межбюджетные 
трансферты для управления природопользованием. Бюджетный кодекс устанавливает 
следующие виды трансфертов из федерального бюджета на охрану окружающей среды: 
•	 Гранты — межбюджетные трансферты на безвозвратной основе без установления 

какой-либо области и/или условий их использования.
•	 Субвенции — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении делегированных 
полномочий. 

•	 Субсидии — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении собственных полномочий. 

Гранты предоставляются в целях выравнивания возможностей регионов для осуществления 
своих полномочий по любому вопросу, находящемуся под их собственной или совместной 
юрисдикцией, включая защиту окружающей среды. Однако эти расходы имеют 
незначительную долю в субфедеральных бюджетах и составляют менее 1%. 
Субсидии из федерального бюджета на охрану окружающей среды предоставляются для 
финансирования и софинансирования капитальных затрат субъектов. Федеральный бюджет 
на 2017–2019 годы предусматривает предоставление субсидий в рамках государственных 
программ «Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы» и «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов». Таким образом, установленный порядок 
субсидирования природоохранной деятельности накладывает серьезные ограничения  
на возможности получения государственной поддержки в данной сфере.
На основании материалов Соловьевой (2019)
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Данные стимулирующие факторы проходят через бюджеты на разных уровнях  
и через специальные государственные фонды промышленного развития. Например, 
государственное предприятие «Фонд промышленного развития», созданное в 2014 году, 
нацелено на выдачу специальных/льготных кредитов для развития импортозамещающих 
и экспортно-ориентированных отраслей промышленности и для перехода к НДТ. 
Процентные ставки по займу от 50 до 500 млн рублей составляют 1–5% на срок до 7 лет, 
по сравнению с коммерческими процентами — до 9,5%. Финансирование может быть 
потрачено на приобретение оборудования, разработку нового продукта или технологии, 
технико-экономические обоснования или инженерные услуги. На сегодняшний день 
фонд выделил средства 404 проектам на сумму 91,4 млрд рублей (по состоянию  
на 13 мая 2019 года, источник — сайт фонда http://frprf.ru/). Две программы фонда 
являются особенно актуальными, в том числе программа «Проекты развития», 
по которой предоставляются льготные кредиты на проекты, направленные на 
импортозамещение, экспорт или производство конкурентоспособных продуктов 
гражданского назначения, а также «Программа совместного кредитования», которая 
предоставляет займы аналогичным типам проектов совместно из федерального  
и регионального фондов развития.

30 апреля 2019 года Правительство также утвердило правила предоставления 
субсидий для компенсации компаниям для доходов по купонной ставке по облигациям, 
выпущенным в рамках инвестиционных проектов по внедрению НДТ на объектах 
первой категории. Согласно сообщениям СМИ, компании могут получить субсидии  
в виде купонных выплат по «экологическим» облигациям, выпущенным после 1 января 
2019 года (TASS, 2019). Субсидии предоставляются в рамках федерального проекта 
«Внедрение наилучших доступных технологий». Запланированный объем средств на 
субсидии по проекту НДТ находится на уровне 0,3 млрд рублей в 2019 году; 3 млрд 
рублей в 2020 году и 6 млрд рублей — в 2021 году (тот же источник).

Только проекты, прошедшие предварительную проверку (процесс, который будет 
осуществляться не чаще двух раз в год), могут получать субсидии. Субсидии будут 
предоставляться, если реализация инвестиционного проекта будет способствовать 
постепенному достижению технологических стандартов для допустимых выбросов  
и сбросов высокотоксичных, канцерогенных и мутагенных веществ. 

Общая стоимость выпуска облигаций не должна превышать 30 млрд рублей и 70% 
фактически произведенных купонных выплат. Если инвестиционный проект приобретает 
российское промышленное оборудование, то 90% расходов на купонный доход 
подлежит субсидированию. Компания также не должна иметь долгов по уплате налогов 
и штрафов, а также она не должна находиться в стадии реорганизации или банкротства. 
Заявки на получение гранта будут рассматриваться Министерством промышленности 
и торговли, а проекты будут отбираться с помощью межведомственной комиссии, 
включающей представителей Министерства промышленности и торговли, Министерства 
природных ресурсов и экологии, Министерства энергетики и Министерство 
строительства (TASS, 2019).

Вставка	3.5:	Льготные	кредиты

Министерство промышленности и торговли приняло постановление о поддержке 
промышленных предприятий, реализующих новые комплексные инвестиционные 
проекты17. Постановление устанавливает порядок предоставления субсидий из 
федерального бюджета для возмещения части процентных расходов по займам  
и выплат части купонного дохода по облигациям, выпущенным для реализации нового 
интегрированного инвестиционного проекта, при условии его включения в список 
интегрированных инвестиционных проектов в приоритетные гражданские отрасли. 
Целью поддержки является создание нового или модернизация существующего 
промышленного предприятия. Общая стоимость инвестиционного проекта составит от 150 
млн рублей до 10 млрд рублей в зависимости от того, когда были получены кредиты
и облигации. Кредит должен быть предоставлен на период от 3 лет; кредитные средства 
составляют не более 80% стоимости проекта. Приоритетными гражданскими отраслями
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являются мероприятия, входящие в государственную программу «Развитие отрасли  
и повышение ее конкурентоспособности», способствующие:
•	 созданию новых экономически эффективных производств и внедрению НДТ  

в производство;
•	 развитию промышленного производства с целью увеличения выпуска 

высокотехнологичной продукции;
•	 повышению производительности труда за счет использования передовых технологий 

и современного оборудования и созданию высокопроизводительных рабочих мест;
•	 созданию условий для продвижения инновационной российской продукции  

и технологий на мировые рынки;
•	 повышению энергоэффективности и ресурсосбережения.
Проект должен по ОКВЭД относиться к обрабатывающему производству или организации 
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.
Сумма субсидии:
•	 В случае если процентная ставка выше базовой ставки Центрального банка, 70% 

базовой ставки будет компенсировано.
•	 В случае если процентная ставка ниже базовой ставки Центрального банка, 70% 

ставки будет компенсировано. 
•	 Субсидии по кредитам, полученным в 2014–2016 годах, предоставляются в размере 

70% суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту.

•	 Выплата субсидии происходит 2 раза в год (II и IV квартал)18.
Решение о включении проекта в список принимается межведомственной комиссией 
не реже одного раза в календарный год. Комиссия при отборе проводит оценку 
инвестиционных проектов по критериям финансовой, бюджетной и социально-
экономической эффективности. Объем бюджетных средств на меры поддержки составляет 
в млн рублей:
•	 2018 год — 6,858 млн рублей;
•	 2019 год — 8,600 млн рублей (бюджет не подтвержден);

•	 2020 год — 8,593 млн рублей (бюджет не подтвержден).
На основании материалов Соловьевой (2019)

Региональный уровень стимулирования НДТ

Имеется потенциал государственной поддержки хозяйственной деятельности, 
осуществляемой в целях охраны окружающей среды, за счет средств бюджетов 
субъектов. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (184-ФЗ) относится  
к юрисдикции субъектов:

17 Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 № 3 «Об утверждении Правил предоставления субсидий  
из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в 2014 — 2019 годах в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также в международных финансовых организациях, 
созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на реализацию 
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности и (или) 
выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014– — 2019 годах в рамках реализации комплексных 
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности». 
18 Постановление Правительства РФ № 702 от 20 июля 2016 г. «Правила расчета базовых индикаторов при расчете 
параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам, облигационным 
займам и договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также определения предельного уровня конечной 
ставки кредитования, при превышении которого субсидирование процентной ставки не осуществляется».
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• организации и осуществления региональных и межмуниципальных программ  
и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, 
обращения с твердыми коммунальными отходами;

• установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
сбора), нормативов накопления твердых коммунальных отходов, тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждения 
территориальной схемы в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами;

• организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

• создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий 
регионального значения; ведения Красной книги субъекта Российской 
Федерации;

• осуществления регионального государственного надзора в области охраны  
и использования особо охраняемых природных территорий.

Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»19 (131-ФЗ) закрепляет за местными органами власти:  

• все типы муниципальных образований − участие в организации деятельности 
• по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов; за муниципальными районами и городскими округами 
также закрепляются полномочия по обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;

• все типы муниципальных образований − осуществление муниципального лесного 
контроля;

• городские округа и поселения − вопросы использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах муниципальных образований;

• городские округа и муниципальные районы − полномочия собственника водных 
объектов20, а также установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам. 

На сайте Государственной информационной системы21, который ведет Минпромторг, 
размещена база данных о механизмах государственной поддержки на федеральном  
и региональном уровнях. Поиск в этой базе данных выявил восемь мер поддержки под 

19 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
20 В пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, в т. ч. осуществление мероприятий 
по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, осуществление мер по охране таких 
водных объектов, установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания 
этой платы.
21 htttps://gisp.gov.ru/support-measures/
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термином «НДТ» и одиннадцать мер поддержки под термином «окружающая среда» 
(по состоянию на 25 июня 2019 года), часть из которых могут также способствовать 
достижению целей перехода на НДТ, охватывая различные виды поддержки на 
федеральном или региональном уровнях. Примеры таких мер, в дополнение  
к рассмотренным выше, включают:

• Программа целевых кредитов по федеральной программе «Проекты развития» 
для поддержки инвестиций в области применения и развития новых технологий 
или импортозамещения; размер кредита составляет 50–500 млн рублей, сроком 
до 5 лет; требуется софинансирование не менее 50%. 

• Несколько программ, которые предлагают совместные займы между 
федеральными и региональными фондами развития промышленности, 
например в Татарстане, Вологодской области, Архангельской области и других. 
Аналогичные программы предлагаются на региональном уровне в Липецкой 
области.

• Компенсация купонных выплат по облигациям, выпущенным для реализации 
проектов НДТ (как описывалось ранее).

• Субсидии юридическим лицам на покрытие части затрат на обучение, 
переподготовку и повышение квалификации персонала, в том числе 
по таким направлениям, как повышение экологической безопасности, 
энергоэффективность и др.

• Субсидии юридическим лицам на покрытие части затрат на уплату процентов 
по банковским кредитам, связанным с проектами, включенными в перечень 
инновационных проектов, в том числе среди прочих проектов, повышающих 
энерго- и ресурсоэффективность, создание безотходного и экологически чистого 
производства.

• Субсидии на экспорт для производителей сельскохозяйственной техники, в том 
числе для использования экологически чистого транспорта.

• Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, связанным  
с реализацией федеральной целевой программы «Развитие водного хозяйства 
в Российской Федерации на 2012–2020 годы» (например, региональная 
программа в Республике Коми).

• Кредиты на реализацию проектов, направленных на развитие промышленности, 
ориентированных в основном на разработчиков продукции и технологий.

• Грантовая программа «Развитие», оказывающая поддержку компаниям, 
имеющим опыт разработки и применения новых видов продукции. Сумма гранта 
составляет до 20 млн рублей и требует не менее 30% софинансирования.

• Гарантии для стартапов.

• Поддержка в услугах по инженерному, экологическому и техническому аудиту,  
а также поддержка в стандартизации и сертификации продукции.
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Таблица	3.1:	Сводная	информация	по	инструментам:	текущее	состояние	и	возможные	
изменения

3.3	Ограничения	и	возможности	экономических	 
инструментов	для	НДТ	в	России

В настоящем разделе предоставляется определение основных проблем и возможностей 
для внедрения экономических инструментов для НДТ в России на основе материалов 
семинаров заинтересованных сторон, интервью экспертов и письменных материалов 
участников из России, представляющих научные круги, государственный сектор  
и промышленность. 

Инструменты «наказания»: сборы и штрафы
Хотя система сборов и штрафов в принципе должна стимулировать переход  
к НДТ, в России существует ряд препятствий, выявленных в ходе консультаций 
экспертов. Некоторые препятствия связаны с восприятием, особенно среди 
частного сектора, несправедливости в отношении основополагающих 
принципов, на которых строится система сборов. Они также включают в себя 
практические соображения относительно уровней штрафов, слишком низких для 
стимулирования инвестиций со стороны частного сектора, низкой способности 
регулирующего органа обеспечивать соблюдение стандартов и взимания 
штрафов.

Плата	за	загрязнение	 
окружающей	среды Штрафы Субсидии Налоговые	льготы Льготные	кредиты Инструменты	рефинансирования

Созданы в начале 1990-х.

Низкие базовые ставки платы  
за загрязнение не способствуют 
изменению поведения.

Потенциальным направлением 
может стать косвенная государ-
ственная поддержка внедрения 
НДТ. 

Штрафы за нарушения российско-
го законодательства о недрах. 

Существенная угроза экономиче-
ским отношениям компании.

Повышение штрафов вряд ли сра-
ботает в плане предоставления 
стимулов для более своевремен-
ного внедрения НДТ. Однако обе-
спечение соблюдения действую-
щих повышенных штрафов даст 
определенный стимул, чтобы не 
задерживать внедрение НДТ  
в некоторых секторах.

Бюджетный кодекс позволяет ре-
гионам предоставлять субвенции 
для стимулирования инвестиций.

Государственные субсидии могут 
предоставляться на различных 
уровнях государства. В некоторых 
регионах действуют специальные 
законы о стимулировании инве-
стиций.

Федеральный закон 488-Ф3 пред-
усматривает субсидии на приме-
нение НДТ. 

Постановление №3 от 3 января 
2014 года предусматривает пре-
доставление субсидий на выплату 
процентов по кредитам и/или вы-
плату купонного дохода по обли-
гациям для реализации комплекс-
ного инвестиционного проекта.

Субсидии предоставляются при 
условии внесения инвестиционно-
го проекта в перечень	комплекс-
ных	инвестиционных	проектов	
по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности 
(КИП) Минпромторга.

Должны существовать возможно-
сти для более целенаправленного 
использования этих субсидий  
и возможного расширения  
объема средств.

Бюджетное и налоговое законо-
дательство допускает налоговые 
льготы.

Существуют налоговые льготы фе-
дерального уровня (НК РФ), в том 
числе кредит на инвестиции (ст. 
66 и 67), что позволяет отсрочить 
налоговые платежи на определен-
ное время.

Закон предусматривает введение 
ускоренной амортизации для 
оборудования, используемого для 
НДТ. Существует список подходя-
щего оборудования.

Особые экономические зоны име-
ют ряд налоговых льгот, включая 
ускоренную амортизацию.

Регионы могут снизить налоговые 
ставки на ту часть налога, которая 
идет в областной бюджет (в на-
стоящее время действуют льготы 
по налогу на прибыль, НДС или 
налогу на имущество).

Хотя обзор показывает, что нало-
говые льготы являются сложными, 
для этих инструментов нет оценок 
эффективности. Некоторые схе-
мы инвестиционного налогового 
кредитования действуют в России 
уже несколько лет, однако инфор-
мации об их внедрении  
и эффективности мало. Необхо-
димо провести дополнительные 
исследования.

Государственное предприятие 
«Фонд промышленного развития» 
нацелено на выдачу специаль-
ных/льготных кредитов для пере-
хода на НДТ.

На федеральном и региональном 
уровнях был создан ряд других 
механизмов, однако большинство 
из них ориентированы на МСП  
и производителей технологий.

Расширение этой программы  
может стать потенциальным  
направлением для экономическо-
го стимулирования. 

Кроме того, для поддержки НДТ 
подходят несколько льготных кре-
дитных программ.

Во время последнего финансо-
вого кризиса Центральный банк 
мог ссужать деньги по половине 
рыночной процентной ставки  
(7–8% вместо 17,5%) на проекты 
особой социальной значимости.

Влияние таких схем может стать 
значительным толчком для ком-
мерческих банков по предложе-
нию займов для внедрения НДТ, 
особенно если срок их действия 
еще и может быть продлен.
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Плата	за	загрязнение	 
окружающей	среды Штрафы Субсидии Налоговые	льготы Льготные	кредиты Инструменты	рефинансирования

Созданы в начале 1990-х.

Низкие базовые ставки платы  
за загрязнение не способствуют 
изменению поведения.

Потенциальным направлением 
может стать косвенная государ-
ственная поддержка внедрения 
НДТ. 

Штрафы за нарушения российско-
го законодательства о недрах. 

Существенная угроза экономиче-
ским отношениям компании.

Повышение штрафов вряд ли сра-
ботает в плане предоставления 
стимулов для более своевремен-
ного внедрения НДТ. Однако обе-
спечение соблюдения действую-
щих повышенных штрафов даст 
определенный стимул, чтобы не 
задерживать внедрение НДТ  
в некоторых секторах.

Бюджетный кодекс позволяет ре-
гионам предоставлять субвенции 
для стимулирования инвестиций.

Государственные субсидии могут 
предоставляться на различных 
уровнях государства. В некоторых 
регионах действуют специальные 
законы о стимулировании инве-
стиций.

Федеральный закон 488-Ф3 пред-
усматривает субсидии на приме-
нение НДТ. 

Постановление №3 от 3 января 
2014 года предусматривает пре-
доставление субсидий на выплату 
процентов по кредитам и/или вы-
плату купонного дохода по обли-
гациям для реализации комплекс-
ного инвестиционного проекта.

Субсидии предоставляются при 
условии внесения инвестиционно-
го проекта в перечень	комплекс-
ных	инвестиционных	проектов	
по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности 
(КИП) Минпромторга.

Должны существовать возможно-
сти для более целенаправленного 
использования этих субсидий  
и возможного расширения  
объема средств.

Бюджетное и налоговое законо-
дательство допускает налоговые 
льготы.

Существуют налоговые льготы фе-
дерального уровня (НК РФ), в том 
числе кредит на инвестиции (ст. 
66 и 67), что позволяет отсрочить 
налоговые платежи на определен-
ное время.

Закон предусматривает введение 
ускоренной амортизации для 
оборудования, используемого для 
НДТ. Существует список подходя-
щего оборудования.

Особые экономические зоны име-
ют ряд налоговых льгот, включая 
ускоренную амортизацию.

Регионы могут снизить налоговые 
ставки на ту часть налога, которая 
идет в областной бюджет (в на-
стоящее время действуют льготы 
по налогу на прибыль, НДС или 
налогу на имущество).

Хотя обзор показывает, что нало-
говые льготы являются сложными, 
для этих инструментов нет оценок 
эффективности. Некоторые схе-
мы инвестиционного налогового 
кредитования действуют в России 
уже несколько лет, однако инфор-
мации об их внедрении  
и эффективности мало. Необхо-
димо провести дополнительные 
исследования.

Государственное предприятие 
«Фонд промышленного развития» 
нацелено на выдачу специаль-
ных/льготных кредитов для пере-
хода на НДТ.

На федеральном и региональном 
уровнях был создан ряд других 
механизмов, однако большинство 
из них ориентированы на МСП  
и производителей технологий.

Расширение этой программы  
может стать потенциальным  
направлением для экономическо-
го стимулирования. 

Кроме того, для поддержки НДТ 
подходят несколько льготных кре-
дитных программ.

Во время последнего финансо-
вого кризиса Центральный банк 
мог ссужать деньги по половине 
рыночной процентной ставки  
(7–8% вместо 17,5%) на проекты 
особой социальной значимости.

Влияние таких схем может стать 
значительным толчком для ком-
мерческих банков по предложе-
нию займов для внедрения НДТ, 
особенно если срок их действия 
еще и может быть продлен.

Отсутствие целевого выделения доходов от экологических платежей и штрафов 
на природоохранные расходы со стороны государства или на поддержку НДТ 
воспринимается многими ключевыми участниками как важный недостаток. Поэтому 
бытует устойчивое мнение, что система экологических сборов и штрафов предназначена 
не для стимулирующих мероприятий, а для восполнения нехватки бюджетных средств. 
Это является особенно важной проблемой в России, возможно, из-за прошлого 
опыта, когда прежняя система основывалась на выделении части доходов на охрану 
окружающей среды через федеральные и региональные природоохранные фонды. 

Представители бизнеса на семинаре подняли вопрос о том, что система сборов 
за использование ресурсов является несправедливой, поскольку предприятиям, 
инвестирующим в НДТ, все равно придется оплачивать сборы пользователей. Тем 
не менее мы понимаем, что действующее законодательство предусматривает, что 
предприятия первой категории, соответствующие НДТ, не будут платить экологические 
сборы и штрафы с 2020 года. Следовательно, может возникнуть необходимость 
в дополнительном обсуждении и уточнении положений между представителями 
правительства и отрасли.

Низкие базовые ставки для расчета платы за загрязнение в России не побуждают компании 
радикально менять свое воздействие на окружающую среду, как обсуждалось ранее.
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Тем не менее, несмотря на эти проблемы, в некоторых секторах имеются проекты, 
которые становятся эффективными с экономической точки зрения после учета сборов 
и штрафов. Эксперты, которые участвовали в первом семинаре проекта, отметили, что 
такие проекты встречаются, например, в энергетическом секторе. Это особенно верно, 
учитывая более высокие уровни штрафов, которые должны применяться в соответствии 
с новым законодательством для предприятий, которые не соответствуют НДТ  
и превышают допустимые пределы загрязнения. Кроме того, инструменты «наказания», 
такие как сборы, исторически хорошо работали в России и поэтому являются более 
понятными и простыми в применении. 

Инструменты стимулирования: субсидии, льготные кредиты  
и налоговые льготы

Инструменты прямой поддержки НДТ, которые в настоящее время предусмотрены 
в российском законодательстве, например в форме льготных кредитов, субсидий 
и налоговых льгот, как обсуждалось выше, могли бы обеспечить доступ к более 
дешевому и потенциально более долгосрочному финансированию, необходимому для 
финансирования переходных процессов в промышленности. Тем не менее участники 
семинара в целом скептически относились к перспективам применения данных 
инструментов в ближайшем будущем из-за нескольких препятствий. 

Основная общая проблема связана с предполагаемой неработоспособностью системы 
управления финансовыми стимулами. Эксперты отметили, что высокая бюрократия, 
тяжелое бремя отчетности и судебные риски (угроза административных и уголовных 
обвинений за непредставление данных о расходах на удовлетворительном уровне) 
поднимают расходы для частного сектора до того уровня, когда они перевешивают 
преимущества экономических стимулов. 

Конкретными препятствиями, которые необходимо преодолеть в отношении льготных 
кредитов, являются: слишком высокие процентные ставки (11–15% годовых), 
слишком короткие периоды кредитования (например, Фонд промышленного развития 
с кредитами до 7 лет является исключением, большинство коммерческих банков 
предоставляют займы на гораздо более короткие периоды). Многим предприятиям, 
особенно более мелким, также не хватает средств для обеспечения залога. В общем, 
объем фонда считался слишком ограниченным для масштаба инвестиций, необходимых 
для НДТ.

Кроме того, существующая система финансовых стимулов (включая льготные кредиты 
и субсидии) в основном направлена на поддержку производителей технологий (в 
частности, импортозамещающих), а не на загрязняющие предприятия, которые должны 
провести модернизацию и инвестировать во внедрение НДТ. Это связано с общей 
обеспокоенностью международной политической ситуацией и влиянием экономических 
санкций на импорт технологий из ЕС (имеющих основное значение для НДТ), а также 
приоритетом политики импортозамещения.

Краткий анализ схем, содержащихся в упомянутой выше отрасли государственных 
информационных систем, показывает, что некоторые схемы, которые действительно 
поддерживают инвестиции в модернизацию, ориентированы на малые и средние 
предприятия (МСП) и предлагают относительно небольшие льготные кредиты и 
субсидии, которых было бы недостаточно для необходимого уровня инвестиций  
в промышленные комплексы. Кроме того, большинство программ льготного 
кредитования требуют значительного софинансирования либо из собственных средств 
заявителя, либо от третьей стороны. 

На уровне организации также существуют проблемы, связанные с дополнительными 
знаниями, необходимыми для управления финансовыми стимулами как в 
государственном секторе в органах контроля и мониторинга, так и в частном секторе 
в инвестирующих компаниях и в финансовых учреждениях, участвующих в схемах 
стимулирования (например, банки, предоставляющие льготные кредиты). Некоторые 
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особо важные выявленные проблемы: кто и как может предлагать новые технологии 
и методы для списков НДТ (как обновляются справочники по НДТ); как упростить 
процедуры для финансовых учреждений, не обладающих опытом в НДТ; как упростить 
административную нагрузку, сохранив систему прозрачной, надежной и понятной. 

Возможности
Многие из поднятых вопросов отражают то, что Россия все еще в значительной степени 
находится на стадии разработки и на самых ранних стадиях процесса перехода к НДТ. 
В то время как ключевые экономические инструменты изложены в законодательстве 
и нормативных документах, подробности их применения все еще требуют детальной 
проработки и уточнения. Необходимо усовершенствовать организационные механизмы 
для реализации, в том числе укрепить сотрудничество с Министерством финансов  
и Налоговой инспекцией, а также устранить пробелы в нормативно-правовой базе  
для экономических инструментов. 

Также необходимо укрепить потенциал ключевых игроков и решить проблему 
отсутствия в России достаточного опыта использования экономических инструментов 
стимулирования инвестиций. В частности, большинство малых и средних предприятий 
не имеют доступа к экономическим инструментам, что создает им существенное 
препятствие для входа. 

В этом контексте изучение положительного и отрицательного опыта разработки  
и внедрения экономических инструментов для поддержки НДТ в других странах дает 
возможность преодолеть некоторые из перечисленных выше препятствий. Эксперты 
особенно отметили, что было бы полезно иметь информацию о макропоследствиях 
переходов к НДТ (например, приведет ли принятие НДТ к улучшению экологической 
безопасности производства; макроэкономические воздействия, такие как разделение 
выбросов от ВВП, влияние НДТ на чистые затраты/тарифы), о возможностях достижения 
социальных и экологических мультипликаторных эффектов и показателях, которые 
можно было бы использовать для их оценки на макроуровне и на уровне предприятий. 
Анализ достоинств и недостатков экономических инструментов с точки зрения их 
практической эффективности, их ограничений и областей (секторов) приоритетного 
применения, а также опыта работы со специальными финансовыми инструментами, 
такими как «экологические» облигации, и опыта работы с государственными банками 
при внедрении инструментов считается особенно полезным.

Кроме того, обучение и развитие системы образования по экологическим, техническим, 
юридическим и финансовым аспектам внедрения НДТ для экспертов, участвующих  
в процессах НДТ в России и повышении осведомленности общественности, будет иметь 
важное значение в будущем. Разработка руководств с алгоритмами действий и краткими 
примерами, а также наличие простых навигаторов по различным формам поддержки 
НДТ и экспресс-тренингов (бизнес-игр) по разработке приложений для поддержки 
помогут снизить административную нагрузку. 

В дальнейшем эксперты, которые предоставили отзывы на семинаре, увидели 
особый потенциал для поддержки НДТ в привлечении и распределении ресурсов 
из федерального и регионального бюджетов, применении налоговых льгот из 
налога на прибыль, которые позволяют вычитать часть инвестиций для повышения 
энергоэффективности и уменьшения воздействия на окружающую среду, при внедрении 
НДТ; при значительном повышении уровня сборов при отказе от принятия НДТ; 
«экологических» облигаций. 

Также отмечалось, что, учитывая различный уровень готовности предприятий, важно 
дифференцировать инструменты на основе готовности пользователей к их применению 
и применять поэтапный подход — от более простых к более сложным инструментам. 
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Значительное ухудшение состояния окружающей среды, связанное с экономическим 
развитием, происходило в прошлом и, как ожидается, продолжится, если не будут 
приняты меры. В результате этого все больше внимания уделяется эффективному 
использованию энергии и ресурсов, многие страны принимают политические меры 
для продвижения экологически чистых технологий и технологий для повышения 
эффективности использования энергии и ресурсов, а также наилучших доступных 
методов во всех секторах экономики.

Существуют различные	виды	мер: экономические инструменты, меры прямого 
регулирования действий компаний, меры, направленные на повышение 
информированности, регулирующие меры, меры исследования и разработки  
и подходы на добровольной основе. Настоящая глава посвящена экономическим 
инструментам внедрения наилучших доступных технологий для энерго-  
и ресурсоэффективности в промышленности в ЕС, которые используются в качестве 
образцовой модели для продвижения НДТ в России. Хотя большинство анализируемых 
инструментов не являются характерными для НДТ и, как правило, сосредоточены на 
энергоэффективности, они неким образом связаны с принятием НДТ, поскольку всегда 
существуют минимальные требования в отношении уровня экономии энергии  
в технологиях, которые необходимо продвигать. 

4.1.	Инструменты	экономической	поддержки	в	соответствующих	
странах-участниках

В странах-участниках применяются различные экономические	инструменты для 
создания рыночных условий, необходимых для поощрения инвестиций частного сектора 
в энергоэффективные и ресурсоэффективные технологии, а также для стимулирования 
развития и/или освоения рынка чистых технологий. Программы налоговых льгот, 
низкопроцентные кредиты и гранты являются наиболее предпочтительными 
инструментами, применяемыми правительством для этой цели. Данные инструменты 
помогают преодолеть препятствия для энерго- и ресурсоэффективности за счет 
снижения капитальных затрат на инвестиции, тем самым стимулируя компании 
инвестировать в инновации или приобретать энергоэффективные технологии. 

В данном разделе рассматриваются фактические примеры из четырех программ 
налоговых льгот, трех программ займов и/или аренды (иногда в сочетании с грантами) 
и одной программы грантов (см. Таблицу 4.1): одной программы займов и одной 
программы грантов в Германии, двух программ налоговых льгот в Нидерландах, одной 
программы налоговых льгот в Стране Басков в Испании, одной программы займов 
и аренды (в сочетании с грантами) в Польше, одной программы займов и аренды в 
Турции и одной программы налоговых льгот в Великобритании. Были предоставлены 
обоснования функционирования программ, а также оценка их эффективности 
в максимально возможной степени, так как данные часто ограничены двумя 
критериями: экологическая	эффективность (например, экономия энергии и ресурсов, 
финансирование проектов или технологий) и экономическая	эффективность (например, 
расходы на программные эффекты и эффекты мультипликации).

4.	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	ИНСТРУМЕНТЫ	 
ДЛЯ	ИССЛЕДОВАНИЙ	И	РАЗРАБОТОК,	 
А	ТАКЖЕ	ВНЕДРЕНИЯ	НДТ	 
В	СТРАНАХ	—	ЧЛЕНАХ	ЕС
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Таблица	4.1:	Анализ	программ	по	странам	и	типам

Налоговая	льгота Кредиты	и/или	аренда Гранты

Германия √ √

Нидерланды √ (x2)

Страна Басков (Испания) √

Польша √

Турция √

Великобритания √

Итого 4 3 1

Тематические исследования показывают, что такого рода программы, по-видимому, 
весьма эффективны для стимулирования инвестиций при освоении в промышленности 
и на рынке энерго- и ресурсоэффективных технологий при разумных затратах. Уроки, 
извлеченные из реализации, затем используются для предоставления конкретных 
рекомендаций по внедрению НДТ в Российской Федерации.

Государственные экономические стимулы в Германии
ВВП Германии значительно вырос с 2000 и 2016 год. Финансово-экономический кризис 
повлиял на экономический рост в 2008–2009 годах и особенно — на промышленный 
сектор, где добавленная стоимость упала на 11% в этот период, но продолжала расти  
с тех пор. 

Рисунок	4.1:	Экономический	рост	в	Германии,	2000–2016

Источник: база данных ODYSEE (in Eliana López и др., 2018)

Как видно из Рисунка 4.2, экономический рост был отделен от первичного потребления 
энергии. В то время как ВВП увеличился примерно на 50% между 2000 и 2016 годами, 
общее потребление энергии (или первичной энергии) снизилось на 6%. 
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Рисунок	4.2:	Разделение	потребления	энергии	и	ВВП,	2000–2016	гг.

 
Источник:	база данных ODYSEE (Eliana López и др., 2018)

В 2015 году доля промышленного сектора составила чуть менее 10% от общего 
объема ВВП по всем видам экономической деятельности в Германии (Европейская 
комиссия, 2018b) и 29% от конечного потребления энергии (Eliana López и др., 2018). 
Энергоэффективность в промышленности, описываемая совокупным показателем 
энергопотребления по сравнению с добавленной стоимостью (то есть энергоемкостью), 
показывает разделение этих двух переменных (см. Рисунок 4.3). 

Рисунок	4.3:	Энергоемкость	промышленности	и	производства,	2000–2016	гг.

 
Источник:	база данных ODYSEE (Eliana López и др., 2018)

На Рисунке 4.4 показаны тенденции выбросов в атмосферу в промышленном секторе 
по состоянию на 2016 год. По всем зарегистрированным загрязнителям воздуха, 
за исключением кадмия (Cd), можно наблюдать тенденцию к снижению. Данные 
загрязнители включают: SOx (оксиды серы), ТЧ10 (тонкодисперсные частицы 10 мкм 
и менее), Pb (свинец), NOx (оксид азота), НМЛОС (неметановые летучие органические 
соединения), Hg (ртуть) и CO2 (углекислый газ). Экономический кризис в Европе  
в 2009 году также отразился на развитии ВВП в промышленном секторе и, вероятно, 
сыграл свою роль в резком снижении, которое имело место до 2009 года. 
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Рисунок	4.4:	Промышленное	загрязнение	воздуха	 
в	Германии,	2007–2016	гг.	(по	состоянию	на	2016=1)

Источник:	на основе данных ЕАОС

Загрязнение промышленных вод с 2007 по 2016 год по состоянию на 2016 год 
показано на Рисунке 4.5. Тенденция к снижению может наблюдаться для выбросов всех 
загрязняющих веществ в воду: P (фосфор), N (Азот), TOC (общий органический углерод), 
Pb (свинец), Ni (никель), Hg (ртуть) и Cd (кадмий). Это снижение, вероятно, будет связано 
с законодательными требованиями в рамках существующей Директивы IPPC, а также в 
последнее время в рамках Директивы IED, хотя экономический кризис, вероятно, тоже 
будет оказывать воздействие (Европейская комиссия 2018b).

Рисунок	4.5:	Загрязнение	промышленных	вод	 
в	Германии,	2007–2016	гг.	(по	состоянию	на	2016=1)

Источник:	на основе данных ЕАОС

Успешно внедренные инструменты политики в Германии, нацеленные на потребление 
энергии и ресурсов и выбросы CO2 в промышленности, включают программы KfW по 
энергоэффективности и окружающей среде и Федеральное министерство экономики  
и энергетики (BMWi) «Продвижение энергоэффективных межсекторальных технологий  
в малых и средних предприятиях». Данные инструменты описаны ниже.
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Программы	экологической	и	энергетической	 
эффективности	Банка	развития	KfW

Общая ситуация
Программы энергетической и экологической эффективности Банка развития KfW 
приняты вместо прежней Европейской программы восстановления (ЕПВ). По сравнению 
с предыдущей ЕПВ, новые программы Банка развития KfW также включают и поощряют 
меры по повышению эффективности использования ресурсов, а также экономии 
материалов. Проекты по возобновляемой энергии и ТЭЦ не входят в программу, так как 
они финансируются через другие программы. 

Описание
Программы экологической и энергетической эффективности Банка развития 
KfW предоставляют льготные	кредиты для финансирования мер по повышению 
энергоэффективности и инвестиций на территории и за территорией Германии, 
оказывающих положительное	влияние	на	окружающую	среду. Меры финансирования 
для повышения энергоэффективности включают: строительство кожухов; машины 
и оборудование; процесс охлаждения и нагрева; рекуперация тепла и утилизация 
отработанного тепла; техника измерения, регулирования и контроля; информационные 
и коммуникационные технологии; закупка коммерческих транспортных средств  
с низким уровнем выбросов, включая связанные с этим расходы на планирование 
и поддержку реализации для МСП. Меры, оказывающие положительное влияние 
на окружающую среду, включают: уменьшение или предотвращение загрязнения 
воздуха; улучшение очистки сточных вод и снабжения питьевой водой; профилактика 
и обработка твердых отходов; эффективное производство и использование 
энергии; использование возобновляемых источников энергии; производство особо 
инновационных, экологически чистых продуктов; инвестиции в экологические 
сервисные компании.

Для энергоэффективности существуют минимальные требования в отношении 
уровня экономии мер. Для новых инвестиций требуется на 15% меньше, чем в 
среднем по отрасли. Для инвестиций на замену необходимо доказать уменьшение 
среднего потребления на 30% за последние три года. Необходимо подготовить 
оценку предполагаемой экономии энергии до подачи заявки. Максимальная сумма 
кредита составляет 25 млн евро. Доля финансирования может составлять до 100% для 
небольших компаний, а для кредиторов — до трех лет без погашения обязательств.

Программа охраны окружающей среды Банка развития KfW также доступна для 
финансирования инвестиций в охрану окружающей среды за пределами Германии. 
Она предлагает выгодные процентные ставки (от 1,03% в зависимости от конкретных 
экономических условий и качества гарантий заемщика) для займов до 10 млн евро 
на проект для частных компаний и индивидуальных предпринимателей со сроком 
кредитования до 20 лет, до трех лет без возврата и до 100% выплаты. Вид и сумма 
обеспечения должны быть согласованы с финансовым партнером МСП, подающего 
заявку на кредит. 

Стандартная ставка банковского кредитования в Германии в среднем составляла 3,77%  
с 2003 по 2019 год, достигнув рекордно низкого уровня в 2,01% в январе 2019 года22.

Бюджет
Общая сумма	кредитов, выданных в рамках программы	охраны	окружающей	среды  
и программы	повышения	энергоэффективности, с годами увеличивается. С 1,3 млрд 
евро в 2009 году до 1,5 млрд евро в 2010 году и до 3,2 млрд евро в 2011 году. 

22 https://tradingeconomics.com/germany/bank-lending-rate
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Бенефициары
Самозанятые специалисты, а также немецкие и не немецкие предприятия всех размеров 
и всех отраслей экономики. 

Участники
Программы энергоэффективности и охраны окружающей среды являются кредитными 
программами Банка развития Германии KfW. Местные	финансовые	партнеры	
(коммерческие банки, сберегательные банки, кооперативные банки, банки прямого 
обслуживания, строительные общества, страховые компании и финансовые посредники) 
играют ключевую роль в этом инструменте. Заявка на получение кредита подается через 
местных финансовых партнеров, которые также отвечают за установление процентных 
ставок в соответствии с оценкой риска. После рассмотрения заявки на кредит  
и установления процентных ставок финансовые партнеры передают документы заявки 
в Банк развития KfW. Затем документы заявки рассматриваются Банком развития KfW, 
который и принимает окончательное решение о финансировании.

Воздействие
Оценка энергосбережения в рамках Программы повышения энергоэффективности  
и охраны окружающей среды была включена в третий Национальный план действий  
по энергоэффективности. Оценка воздействия также проводилась Öko-Institut, 
Fraunhofer ISI (2017). Однако имеющиеся данные не позволяют определить соответствие 
экономии и экономическую эффективность программы. Расчетная годовая экономия 
первичной и конечной энергии, а также выбросов CO2 приводится в таблице ниже. 

Таблица	4.2:	Экономия	первичной	и	конечной	энергии

Совокупная	
экономия Ежегодная	экономия

2009–
2013

2014–
2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Оценка	воздействия	в	третьем	Национальном	плане	действий	по	ЭЭ

Экономия 
первичной 

энергии 
(ПДж)

96 164 нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

Экономия 
конечной 
энергии 
(ПДж)

61 104 3,7 7,4 11 15 19 22 26

Оценка	воздействия	Öko-Institut,	Fraunhofer	ISI,	2017

Экономия 
конечной 
энергии 
(ПДж)

0 2,3 6,3 10,3 14,3 18,3

Экономия в 
CO2-экв (Мт) 0 0,4 1,0 1,6 2,2 2,8

Источник:	третий Национальный план действий по ЭЭ в 2014 году для Федеративной Республики Германия 
и база данных MURE

Поиск	партнера	 
по	финансированию

Финансовый	 
партнер
подает	заявку	 
на	получение	 
кредита

Банк	 
развития	KfW
проверяет	заявку
на	получение	 
кредита

Кредитное
соглашение
с	партнером
по	финанси-
рованию
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Поддержка Федерального министерства экономики и энергетики 
Германии (BMWi) в сфере использования высокоэффективных 
межсекторальных технологий в секторе малых и средних 
предприятий (МСП)

Общая ситуация

В 2012 году была запущена программа финансирования Федерального министерства 
экономики и энергетики (BMWi) для использования высокоэффективных сквозных 
технологий, чтобы помочь компаниям внедрить высокоэффективные межсекторальные 
технологии. Пересмотренный вариант программы с упором на промышленный сектор 
вступил в силу в мае 2016 года.

Данная мера является частью Фонда энергоэффективности Правительства Германии, 
который охватывает 23 политические меры, включая схемы финансирования и 
образовательные мероприятия, направленные на содействие высокоэнергоэффективной 
экономике, достижение целей защиты климата и существующих потенциалов 
энергосбережения, а также на снижение энергозатрат.

Описание
Программа финансирования высокоэффективных межсекторальных технологий 
предоставляет гранты	МСПи	крупным	компаниям	для поощрения инвестиций (новых 
или для замен) в высокоэффективные межотраслевые технологии, доступные на рынке, 
такие как двигатели, компрессоры или насосы. Компании должны иметь постоянное 
представительство или филиал в Германии. Возможны два варианта:

1. Замена единой	технологии. Подходящие технологии включают электродвигатели 
и приводы, насосы, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
системы сжатого воздуха, системы рекуперации тепла и рекуперации отработанного 
тепла (только для систем кондиционирования воздуха и систем сжатого воздуха). 
Требования к эффективности указаны для каждой технологии. Замена и приобретение 
новых отдельных установок или агрегатов из чистого объема инвестиций в 2000 евро  
с субсидией до 30 000 евро на проект (то есть сумма всех отдельных мер) 
субсидируются для одного размещения.

2. Системный	подход. Предварительным условием является создание концепции 
энергосбережения, которая приводит как минимум к 25% доказанной экономии 
энергии. Приемлемые меры включают замену или новую установку как минимум двух 
технологий, а также замену и обновление оборудования или компонентов, которые 
способствуют повышению энергоэффективности сквозных технологий.  
В дополнение к технологиям по первому варианту применимы следующие технологии 
и услуги: обновление систем освещения, необходимые услуги по изоляции труб, 
насосов и клапанов, консультативные услуги, необходимые для разработки концепции 
энергосбережения и приобретения измерительных технологий для определения 
энергопотребления. При оптимизации технических систем минимальный чистый объем 
инвестиций составляет 20 000 евро, а максимальный объем финансирования —  
100 000 евро. Если заявка включает меры по оптимизации промышленных или 
коммерческих насосных систем, размер гранта составит до 150 000 евро. 

Бюджет
Годовой бюджет (денежная сумма, выделенная на грант «Поддержка сквозных 
технологий») за эти годы увеличился с 10 млн евро в 2012 году до 120 млн евро  
в 2017 году. Количество требований увеличилось с 2012 по 2014 год и с тех пор 
сократилось (см. Рисунок 4.6). Общее количество требований в период с 2012  
по 2016 год составило 39 357, из которых 72,6% были удовлетворены.
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Рисунок	4.6:	Общее количество требований и удовлетворенных требований

Источник: Voswinkel, F., et al., 2018

Общее количество требований отражает количество всех заявок (поданных, 
отклоненных и находящихся в процессе рассмотрения) для двух типов проектов: 
однократные действия и системные действия (сложные действия, состоящие  
из нескольких технологий, работающих вместе, с более высоким максимальным 
финансированием), а также итоговые показатели. Удовлетворенные требования 
включают все удовлетворенные заявки.

Бенефициары
Финансовое стимулирование технологий, применимых в различных секторах,  
в широком спектре отраслей, особенно для малых и средних предприятий. 

Участники
Программа финансирования высокоэффективных межсекторальных технологий 
в настоящее время финансируется из средств Национального фонда 
энергоэффективности. Внедрение и выполнение программы поддержки осуществляется 
Федеральным управлением экономики и экспортного контроля (BAFA). 

Консультант по энергетике должен подготовить концепцию энергосбережения в начале 
курса посредством подробных энергетических консультаций, в рамках которых было 
проверено и оценено использование высокоэффективных межсекторальных технологий 
для оптимизации рассматриваемой системы.

Воздействие
Оценка энергосбережения по программе финансирования инвестиционных грантов 
для использования высокоэффективных межсекторальных технологий была включена 
в третий Национальный план действий по ЭЭ. Оценка воздействия также проводилась 
Öko-Institut, Fraunhofer ISI (2017). Годовая экономия первичной и конечной энергии,  
а также выбросов CO2 приводится в таблице ниже.
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Таблица	4.3:	Совокупная	и	ежегодная	экономия	инвестиционных	грантов

Совокупная	
экономия Ежегодная	экономия

2009–
2013

2014–
2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Оценка	воздействия	в	третьем	Национальном	плане	действий	по	ЭЭ

Экономия 
первичной 

энергии 
(ПДж)

6 23 нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

Экономия 
конечной 
энергии 
(ПДж)

5 19 0,7 2 4,1 6,8 10 14 19

Оценка	воздействия	Öko-Institut,	Fraunhofer	ISI,	2017

Экономия 
конечной 
энергии 
(ПДж)

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет 
данных

Экономия 
в CO2-экв 

(Мт)

нет 
данных 0,8 1,5 2,3 3,1 3,9 4,6

Источник:	база данных MURE

Недавний отчет об оценке (Voswinkel, F., et al., 2018) включает совокупную ежегодную 
систему экономии энергии. Результаты, доступные до 2016 года, показывают, что 
совокупная экономия конечной энергии составила более 500 ГВт·ч. По оценкам, 
экономия энергии в 2020 году составит около 2260 тДж (628 ГВт·ч) в год благодаря 
мерам, реализованным в 2012–2020 годах (совокупная годовая экономия конечной 
энергии). Это эквивалентно сокращению выбросов СО2-экв на 0,9 млн тонн в год, что 
составляет 0,46% от цели сокращения выбросов в Германии в 2020 году. 

Рисунок	4.7:	Бюджет	(в	млн	евро)	и	совокупная	годовая	экономия	 
конечной	энергии	(в	ГВт·ч/год)

Источник:	Voswinkel, F., et al., 2018

По оценкам, средняя экономия энергии на 1000 евро потраченных (финансирование 
+ административные расходы) составляет 26,74 МВт·ч в течение всего срока действия 
проекта (то есть 37,9 евро на сэкономленный МВт·ч). Общие административные расходы 
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(не включающие финансирование или размер гранта) по отношению к количеству 
предоставленных действий составляют 99,21 евро за предоставленное действие, в то 
время как экономия энергии составляет 0,52 евро на сэкономленный МВт·ч, а экономия 
по CO2 составляет 1,04 евро на сэкономленный CO2-экв. Общий объем инвестиций, 
обусловленных финансированием (то есть евро общих инвестиций на евро, потраченное 
на финансирование), оценивается в 4,05 евро (Voswinkel, F., et al., 2018). Данные 
факторы подтверждают высокую эффективность программы.

Государственные	экономические	стимулы	в	Нидерландах
Секторы промышленности внесли в 2015 году 7% от общего национального ВВП,  
а их потребление энергии составило около 27% от общего потребления в Нидерландах 
(Европейская комиссия, 2018c). Крупнейшими промышленными потребителями являются 
химическая (40%), металлургическая (21%) и пищевая промышленность (18%).  
С 2000 года потребление энергии в промышленности снизилось во всех секторах, 
однако в сталелитейной промышленности оно возросло.

Промышленные секторы ответственны примерно за половину NOx, ТЧ 2.5, НМЛОС, 
NH3, Cr и Cu выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2015 году (Европейская 
комиссия, 2018c). Данные о выбросах в атмосферу приведены на Рисунке 4.8 за период 
с 2007 по 2016 год. Выбросы в атмосферу демонстрируют тенденцию к снижению для 
всех загрязняющих веществ.

Рисунок	4.8:	Промышленные	выбросы	в	воздух	в	Нидерландах,	2007–2016	гг. 
(по	состоянию	на	2016=1)

Источник:	на основе данных ЕАОС

На секторы промышленности в Нидерландах приходится основная доля сбросов  
в воду. Они являются единственным или почти единственным источников цианидов, 
диурона, ПХД, As, Cd, Cr и Hg (Европейская комиссия, 2018c). На Рисунке 4.9 показаны 
промышленные сбросы в воду в период с 2005 по 2015 год. Тенденция к снижению 
может наблюдаться для всех загрязнителей, за исключением ТОС. 
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Рисунок	4.9:	Промышленные	сбросы	в	воду	в	Нидерландах,	2007–2016	гг.	 
(по	состоянию	на	2016=1)

Источник:	на основе данных ЕАОС

Меры, направленные на сокращение выбросов в атмосферу и сбросов в воду  
в промышленном секторе, описаны ниже. Схемы экологических инвестиционных 
вычетов (MIA) и произвольные отчисления на экологические инвестиции (VAMIL) 
делают инвестиции в мероприятия по энергоэффективности и ресурсоэффективности 
более привлекательными, предоставляя налоговые вычеты и ускоренную амортизацию 
инвестиций. Схема энергетических инвестиционных вычетов (EIA) предоставляет 
возможность приобретения специального инновационного энергоэффективного 
оборудования за дополнительную надбавку на налогооблагаемую прибыль.

Схемы	экологических	инвестиционных	вычетов	(MIA)	 
и	произвольных	отчислений	на	экологические	инвестиции	(VAMIL)

Общая ситуация
Правительство Нидерландов уже много лет придерживается политики чистой 
окружающей среды. Более того, Нидерланды демонстрируют отличные результаты  
в создании инновационных идей и решений, но менее эффективны в их реализации  
на рынке23. Обеспечение инвестиций в экологически чистые технологии воспринимается 
правительством как важный способ достижения	цели	чистой	окружающей	среды	 
и	продвижения	экологически	чистых	технологий.

Описание
Схемы MIA и VAMIL предназначены для стимулирования инвестиций в экологически 
чистые технологии предприятиями	и	предпринимателями,	платящими	подоходный	или	
корпоративный	налог	в	Нидерландах. 

Схемы экологических инвестиционных вычетов (MIA) предоставляют частным 
компаниям возможность вычесть дополнительную сумму инвестиционных затрат  
из налогооблагаемой прибыли для инвестиций, включенных в Экологический	список, 
независимо от степени улучшения экологической ситуации. Точная доля инвестиций, 
применяемая для вычета, варьируется от 15 до 36% инвестиционных затрат в 
зависимости от характера инвестиций. Каждому бизнесу может быть предоставлено MIA 

23 CASE 6: VAMIL И MIA, Нидерланды (неизвестный автор).
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для инвестиций, связанных с охраной окружающей среды, в размере не менее 2500 
евро (то есть минимальные инвестиции составляют 2500 евро). Установленный лимит 
составил 25 млн евро на человека в год.

Произвольные отчисления на экологические инвестиции (VAMIL) дают возможность 
амортизировать 75% инвестиций, которые включены в Экологический	список	за один 
год, тем самым уменьшая налогооблагаемую прибыль в данном году. Амортизация 
оставшихся 25% инвестиций должна быть распределена в течение срока службы 
полученных товаров. Установленный лимит составил 25 млн евро за оборудование. 
Ускоренная	амортизация	является одним из видов налоговых льгот. Она позволяет 
потребителям быстрее списывать стоимость амортизации квалифицируемого 
оборудования по сравнению со стандартным оборудованием, тем самым эффективно 
снижая общую стоимость оборудования.

Для некоторых технологий, включенных в Список экологических технологий, может 
быть использована комбинация как VAMIL, так и MIA, поэтому, например, может 
применяться налоговый вычет в размере 27% по MIA и амортизация по 75% по VAMIL.

Вставка	4.1:	Экологический	список	(MIA	и	VAMIL)

Экологический список составляется и ежегодно пересматривается Министерством 
инфраструктуры и окружающей среды. В нем представлен обзор инвестиций, имеющих 
право на получение налоговых льгот MIA и/или VAMIL.

Компании могут подать предложения о включении продукта или ресурса компании 
в Экологический список. Для включения в список экологические инвестиции должны 
иметь четкую значимость для окружающей среды, быть инновационными или занимать 
меньшую долю рынка, чем альтернативный вариант, и быть более дорогими, чем 
экологически чистый альтернативный вариант. Экологический список обновляется 
ежегодно. Каждый год инвестиции, переставшие соответствовать требованиям  
в результате технологических достижений, исключаются из списка или корректируются, 
а также добавляются новые инновационные инвестиции.

Текущий Экологический список содержит 310 статей инвестиций, которые наносят 
меньший ущерб окружающей среде и часто опережают требования законодательства. 

Бюджет
Бюджет схем MIA и VAMIL устанавливается ежегодно для каждого стимула  
и финансируется центральным правительством. Бюджет не всегда исчерпывается 
полностью, поскольку расходы ежегодно колеблются в зависимости от того, сколько 
компаний подают заявки в налоговые и таможенные органы. В 2017 году на схему VAMIL 
было предусмотрено 40 млн евро, а на MIA — 97 млн евро. Это означает, что бюджет 
остался таким же, как и в 2016 году.

На приведенном ниже рисунке сопоставляется имеющийся бюджет для схем MIA 
и VAMIL и расчетный годовой бюджет для обеих схем. Ежегодные данные дают 
представление об общем числе заявок и общих объемах инвестиций, запрашиваемых 
в расчете на один бизнес-ресурс из перечня экологических ресурсов. Это дает 
представление о том, в какой степени предприниматели полагаются на эти схемы. 
Расчетные бюджетные потребности в 2017 году составили в общей сложности 141 млн 
евро. Это примерно на 3% выше, чем общий бюджет, зарезервированный на 2017 год,  
и указывает на то, что предприниматели полагаются на данные схемы.

VAMIL MIA
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Рисунок	4.10:	Доступный	бюджет	и	расчетные	бюджетные	 
потребности	(в	млн	евро)	на	схемы	MIA	и	VAMIL

Источник:	на основе данных в www.rvomagazines.nl/miavamil

До 2008 года эта схема закрывалась, как только расходовался имеющийся бюджет. 
Чтобы не допустить преждевременного закрытия схемы из-за израсходования бюджета, 
государственный секретарь по финансам в 2008 году принял решение, что чрезмерное 
расходование в течение одного года может быть компенсировано недостаточным 
расходованием в другие годы. С тех пор эта схема преждевременно не закрывалась. 
Можно использовать часть бюджета на следующий год, а также перенести излишек 
бюджета на следующий год и перерасходовать имеющийся бюджет. Например, 
перерасход имеющегося бюджета в 2017 году был компенсирован недорасходом  
в 2014 и 2016 годах.

Часть данного бюджета поступает из государственного бюджета, выделяемого  
на сокращение загрязнения воздуха. Остальная часть бюджета состоит из упущенных 
бюджетных поступлений правительства. 

Бенефициары
MIA и VAMIL оказывают поддержку предпринимателям, которые инвестируют  
в эффективное использование и переработку сырья, во всех отраслях экономики.  
На Рисунке 4.11 показан объем инвестиций по секторам бизнеса в 2015 году. 
 На сельское хозяйство и садоводство приходилось 27% от требуемой суммы 
инвестиций в 2015 году.

Рисунок	4.11:	Объем	инвестиций	по	секторам	бизнеса	(в	млн	евро)

Источник:	The Netherlands Enterprise Agency, 2016а
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Инвестиции используются для проектов, направленных на повышение энерго-  
и ресурсоэффективности. В 2017 году предприниматели использовали программу 
больше, чем в предыдущие годы, для инвестиций в сфере переработки и экономии 
ресурсов. Данное увеличение является, главным образом, результатом увеличения 
инвестиций в промышленность. Около 250 млн евро может быть выделено в индустрии. 
Другие инвестиции в основном связаны с сельским хозяйством (The Netherlands 
Enterprise Agency, 2017a).

Рисунок	4.12:	Отчетные	инвестиции	2017	по	направлениям	(в	млн	евро)

Источник:	на основе данных The Netherlands Enterprise Agency, 2017a and 2016a

Участники
Схемы MIA и VAMIL финансируются министерствами финансов, инфраструктуры  
и водного хозяйства. За функционирование схем MIA и VAMIL отвечает Нидерландское 
предпринимательское агентство, а также налоговые и таможенные органы Нидерландов. 
Нидерландское предпринимательское агентство (RVO.nl) поддерживает составление 
перечня экологических ресурсов и отвечает за техническую проверку заявок. Налоговое 
и таможенное управление проверяет налоговые декларации и решает, можно ли 
применять схемы MIA/VAMIL.

Оценка воздействия
Количество заявок и общая сумма инвестиций разнятся из года в год. В хорошие 
экономические годы схемы MIA и VAMIL обычно используются чаще, чем в годы с менее 
благоприятным инвестиционным климатом. Использование схемы также зависит от 
того, какие операционные активы включены в перечень экологических ресурсов и какие 
требования предъявляются к технологиям.

В годовом отчете за 2018 год опубликованы данные об общих инвестициях в схемы 
MIA и VAMIL в 2007–2017 гг. (см. диаграмму). В 2017 году предприниматели вновь стали 
широко использовать схемы MIA и VAMIL. По сравнению с 2016 годом наблюдается 
увеличение количества заявок и увеличение общего объема инвестиций по схемам.
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Рисунок	4.13:	Количество	заявок	и	суммы	инвестиций	(в	млн	евро)	 
программ	MIA	и	VAMIL

Источник:	на основе данных www.rvomagazines.nl/miavamil 

Основное преимущество схем MIA и VAMIL заключается в их простоте как для компаний, 
так и для правительства. Они являются несложными для бизнеса, так как процесс прост 
и понятен для применения и внедрения. Кроме того, схемы MIA и VAMIL демонстрируют 
низкие административные расходы (за период с 2002 по 2004 год расходы составили 
около 1,7% бюджета) и очень высокий эффект мультипликации (12 евро частных 
инвестиций на 1 евро государственных расходов). 

Текущие ежегодные расходы составляют примерно 1,5 млн евро. Исследования 
в области разработки и эффективности стимулов, проведенные университетами 
Роттердама и Тилбурга, показали, что экономическая теория предполагает, что при 
хорошей реализации такие схемы должны быть достаточно экономичными. Хотя 
исследователи не смогли представить точных данных о первоначальных расходах, они 
пришли к выводу, что такие расходы относительно невелики по сравнению с текущими 
расходами. 

Инвестиционная надбавка на энергию (EIA)

Общая ситуация
Инвестиционная надбавка на энергию EIA является одной из схем, с помощью которых 
Министерство экономики и климата оказывает поддержку компаниям, инвестирующим 
в инновационные, энергосберегающие и экологически чистые технологии. В 2013 
году правительство дало свое согласие в энергетическом соглашении, что оно будет 
максимально фокусировать схему EIA на энергосбережении, а не на возобновляемых 
источниках энергии. Это связано с тем, что для устойчивой энергетики существуют  
и другие схемы. 

Описание
Инвестиционная надбавка на энергию (EIA) представляет собой программу 
налоговых льгот, которая предоставляет финансовые преимущества компаниям, 
инвестирующим в энергосберегающее оборудование и устойчивую энергетику. 
Заявки на схему EIA могут составляться для затрат на приобретение или 
производство энергоэффективного оборудования. Энергоэффективное оборудование 
должно экономить больше энергии, чем оборудование, преобладающее на рынке. 
Это означает, что право на инвестиционную надбавку на энергию имеют только 
новейшие типы оборудования.

Все малые и средние предприятия (МСП), зарегистрированные в Нидерландах, 
могут претендовать на налоговые льготы по инвестиционной надбавке на энергию 
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в отношении инвестиций в энергетику в размере не менее 2500 евро и не более 
113 млн евро в течение календарного года, если они инвестируют в оборудование, 
включенное в так называемый энергетический	список. Общая заявка на схему EIA 
может подаваться с приложением энергосберегающего расчета для демонстрации 
того, что оборудование, не включенное в энергетический список, соответствует 
стандартам схемы EIA. Можно подавать предложения по методам включения в новый 
энергетический список.

Вставка	4.2:	Энергетический	список	(схема	EIA)

Энергетический список составляется ежегодно министром экономики. Ежегодно 
технологии, достигшие определенной доли рынка, стоимость которых существенно 
снизилась, исключаются из списка. Компании также могут заполнить заявку на включение 
в список конкретной энергосберегающей технологии. Если технология отвечает 
определенным критериям, она будет включена в данный список. В 2016 году компании 
подали 59 заявок на внесение корректив или дополнений в энергетический список. Это 
привело к появлению 31 новых и измененных технологий.

В 2017 году список содержал в общей сложности 164 методики с налоговой льготой  
(в 2016 году — 148). Энергетические технологии, включенные в энергетический список, 
могут применяться в зданиях, промышленных процессах, транспортных средствах 
и устойчивой энергетике. Предприниматели также могут сообщить о пакетах мер  
по улучшению энергетических показателей существующих зданий компании.

С 2013 по 2015 год ставка вычета инвестиционной надбавки на энергию составляла 
41,5%, что означает, что налоговая льгота на основе ставки корпоративного налога 25% 
составляла примерно 10%. По состоянию на 1 января 2016 года ставка вычета была 
увеличена до 58%, повысив налоговую льготу примерно до 14,5%. В результате появился 
дополнительный стимул к энергосбережению. Эти изменения были осуществлены 
главным образом для того, чтобы заменить устаревшие технологии из энергетического 
списка на инновации. Кроме того, речь идет о максимально эффективной организации 
схемы EIA в целях энергосбережения в соответствии с договоренностями в 
энергетическом соглашении.

Схемы EIA и MIA нельзя использовать для одного и того же инвестиционного элемента, 
хотя схему EIA можно объединять со схемой VAMIL.

Вставка	4.3:	Пример	расчета	чистой	прибыли	за	инвестиционную	надбавку	на	энергию

Налогооблагаемая прибыль за 2019 год составляет 500 000 евро. Корпоративный налог 
составляет 19% для первой группы налогообложения до 200 000 евро и 25% для группы 
налогообложения выше 200 000 евро. 

Бизнес осуществляет новые инвестиции в энергетику в размере 300  000 евро. 
Инвестиционная надбавка на энергию составляет 45% от 300 000, то есть 135 000 евро. 
Таким образом, налогооблагаемая прибыль теперь составляет 365 000 евро (500 000 
евро – 135 000 евро). 

Без инвестиционной надбавки на энергию компания была бы обязана выплачивать 
корпоративный налог в размере 113 000 евро. При использовании схемы EIA она платит 
корпоративный налог в размере всего лишь 79 250 евро. Налоговая льгота составляет 
33 750 евро. 

Чистая прибыль за инвестиционную надбавку на энергию составляет около 11%  
от стоимости инвестиций.

Бюджет
Имеющийся годовой бюджет (то есть сумма денег, выделенная на грант) увеличился  
с 111 млн евро в 2014 году до 166 млн евро в 2017 году. 
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Таблица	4.4:	Годовой	бюджет,	количество	заявок	и	чистая	прибыль	по	программе	EIA

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Имеющийся бюджет (в млн евро) 111 106 161 166 149 147

Использованный бюджет (в млн евро) 111 106 144 135 нет 
данных

нет 
данных

Количество заявок 17,750 14,280 17,200 17,750 нет 
данных

нет 
данных

Сумма инвестиций (в млн евро) 1,608 1,375 1,346 1,519 нет 
данных

нет 
данных

Ставка, вычитаемая из 
налогооблагаемой прибыли 41,5% 41,5% 58% 45% 45% 45%

Чистая 
прибыль

Млн евро 124 107 144 135 нет 
данных

нет 
данных

% 10% 14,5% 13,5%

Бенефициары

Заявки EIA могут подаваться в следующих секторах: оптовая и розничная торговля, 
ремонт автомобилей; сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство; 
промышленность; транспорт и хранение; финансовые учреждения; аренда движимого 
имущества и другие деловые услуги; консультации, исследования и другие 
специализированные деловые услуги; аренда и торговля недвижимостью; проживание, 
питание и напитки; здравоохранение и социальное обеспечение; строительная 
отрасль и др.

По данным Netherlands Enterprise Agency, в 2016 и 2017 годах в отрасли была 
зафиксирована самая высокая средняя сумма инвестиций. Наибольшее количество 
заявок поступило из сектора оптовой и розничной торговли (26% в 2016 году), сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (20% в 2016 году) и промышленности  
(16% в 2016 году). 

Участники
Финансовая схема EIA была внедрена и находится в ведении Министерства финансов 
и Министерства экономики и климатической политики. Она регулируется налоговыми 
и таможенными органами Нидерландов и Нидерландским предпринимательским 
агентством (НПА), входящим в состав Министерства экономики и климатической 
политики.

Для каждого вида оборудования заявитель должен подать в НПА цифровую форму 
заявки на инвестирование. НПА оценивает заявку и выдает декларацию, если 
инвестиция имеет право на программу EIA. Точная сумма, которая имеет право на 
программу EIA, указана в декларации.

Оценка воздействия
За последние 20 лет предприниматели составили около 330 000 заявок на инвестиции 
в энергосберегающие технологии и возобновляемые источники энергии на сумму 
около 28 млрд евро. На Рисунке 4.14 показано, сколько заявок на программу EIA 
подано и какова инвестированная сумма в период с 1997 по 2017 год. Количество 
отчетов возросло очень незначительно, а объем инвестиций в заявки на программу EAI 
сильно увеличился. В последние годы количество заявок на программу EIA колебалось 
между 14 000 и 19 500. Что касается указанной суммы, то в последние годы она 
составляла от 1300 до 1800 млн евро. Результаты за 2017 год представляются 
средними.
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Рисунок	4.14:	Количество	заявок	и	сумма,	указанная	по	программе	EIA

Источник:	www.rvomagazines.nl/eia 

Рассматривая последние два года, можно заметить, что общая сумма, которую компании 
инвестировали и отчитались перед EIA в 2017 году, увеличилась на 13% по сравнению  
с 2016 годом. Количество заявок на программу EIA в 2017 году незначительно выросло 
на 3% по сравнению с 2016 годом, когда было 17 748 заявок. Эти заявки были поданы 
10 653 различными предпринимателями. В 2017 году предприниматели совместно 
подали заявки на вычет приблизительно 1,519 млн евро по инвестициям в энергетику, 
тем самым реализовав энергосбережение 556 млн Нм3 эквивалента природного газа. 
Для сравнения: в 2016 году сумма инвестиций составила 1,346 млн евро. 

Оценка политики инвестиционной надбавки на энергию в 2012–2017 годах показывает, 
что EIA является экономически эффективной схемой. В ней делается вывод о том, что 
экономическая эффективность схемы EIA является относительно высокой с точки зрения 
компаний, правительства и на национальном уровне. За этот период была выполнена 
оценка национальной экономической эффективности в размере 15–17 евро за тонну 
сокращения выбросов CO2. Затраты на внедрение и оборудование соответствуют другим 
нормативным актам24.

Инвестиции, в которых предприниматели использовали схему EIA в 2017 году, как 
ожидается, приведут к экономии энергии около 556 млн м3 эквивалента природного 
газа. При преобразовании в сокращение выбросов СО2 это составляет 980 килотонн  
в год. Такая достигнутая энергоэффективность сопоставима с ежегодным потреблением 
газа 350 000 домашними хозяйствами25. 

Государственные	экономические	 
стимулы	в	Стране	Басков	(Испания)

В 2015 году промышленность Испании внесла 10% от общего объема ВВП по всем видам 
экономической деятельности в стране. На электроэнергетику пришлось 25% вклада, а 
на химическую промышленность — 17% (Еврокомиссия, 2018d). Доля промышленности 
составляет 24% от общего спроса на энергию. Три четверти сосредоточено в следующих 
пяти подотраслях: металлургия, нерудные полезные ископаемые, химия, производство 
пищевых продуктов и бумаги и картона.

Выбросы в атмосферу по отраслям промышленности показаны на Рисунке 4.15. В 
анализируемом периоде, особенно с 2000 по 2009 год, наблюдались тенденции к снижению 

24 https://www.rvomagazines.nl
25 https://www.rvomagazines.nl
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выбросов в атмосферу всех загрязняющих веществ, что, вероятно, связано с европейским 
экономическим кризисом. После 2009 года наметилась более статичная тенденция.

Рисунок	4.15:	Промышленные	выбросы	в	воздух	в	Испании,	2007–2016	гг.	 
(по	состоянию	на	2016=1)

Источник: на основе данных ЕАОС

В целом сектора промышленности в Испании отвечают более чем за половину от общего 
объема сбросов в воду цианидов, AOX, ПХД, PDCC/F, Cd и Hg (Европейская комиссия, 
2018d). Рисунок 4.16 показывает относительное развитие сбросов загрязняющих 
веществ воды в промышленности с 2007 по 2015 год. Можно отметить, что количество 
выбросов Tot-P, Tot-N, TOC и Ni в воду увеличилось. 

Рисунок	4.16:	Промышленные	сбросы	в	воду	в	Испании,	2007–2016	гг.	(по	состоянию	
на	2016=1)

Источник: на основе данных ЕАОС

В Испании разработаны и осуществляются различные меры, направленные на 
повышение энерго- и ресурсоэффективности в промышленности. Эти меры включают 
Баскский список чистых технологий для ускорения внедрения НДТ в промышленном 
секторе на территории Страны Басков — одного из наиболее важных промышленных 
центров Испании.

Баскский	список	чистых	технологий	(БСЧТ)

Общая ситуация
Страна Басков имеет давнюю историю экологической политики, которая началась  
в начале 2000-х годов с Баскской стратегии устойчивого развития (2002–2020 годы)  
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и Баскской экологической программы (2002–2006 годы). В 1990-е годы в этом регионе 
уже существовала система корпоративных налоговых вычетов в размере 15% для 
экологических инвестиций компаний, основанная на требуемых технологических 
приложениях. В начале 2000 года был разработан баскский список чистых технологий 
(БСЧТ), основанный на схеме MIA, в целях увеличения доли инвестиций, из которой 
компаниям будет разрешено делать вычеты.

Описание
Баскский список чистых технологий (БСЧТ) состоит из списка промышленного 
оборудования, разработанного и имеющегося на рынке, с	низкой	степенью	внедрения 
на производственных участках Страны Басков, применение которого более эффективно, 
чем технологий, традиционно используемых для этой же цели. Он включает в себя 
технологии с высоким потенциалом применения и прямым воздействием на сокращение 
потребления ресурсов и выбросов. 

БСЧТ предлагает корпоративный	налоговый	вычет	в	размере	30% от инвестиционной 
стоимости оборудования, включенного в Баскский список чистых технологий для 
компаний,	зарегистрированных	в	Стране	Басков. Временные и количественные 
максимальные пределы, подлежащие вычету одной компанией, соответствуют 
положению комиссии о «минимальной	помощи», с тем чтобы общая сумма помощи 
одной компании не превышала 200 000 евро в течение любого периода из трех 
налоговых лет.

Вставка	4.4:	Баскский	список	чистых	технологий	(БСЧТ)

Технологии, подлежащие включению в перечень, отбираются Министерством 
окружающей среды при участии Министерства промышленности. После отбора 
технологии с использованием специальной методологии они оцениваются Техническим 
комитетом, включающим представителей Управления по окружающей среде, Агентства 
по окружающей среде Страны Басков (IHOBE), Агентства по развитию бизнеса (SPRI), 
Баскского агентства по энергетике (EVE) и налогового координационного органа.

В 2016 году БСЧТ включал 92 типа оборудования. К ним относятся 32 технологии 
использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности 
(например, преобразователь частоты, высокопроизводительный тепловой насос и 
геотермический тепловой насос), 26 технологий предотвращения и сокращения выбросов 
в атмосферу (например, фильтр твердых частиц), 12 технологий, связанных с водой 
(например, мембранный биореактор), 11 технологий минимизации отходов (например, 
фильтр-измельчитель) и 10 технологий повышения эффективности использования 
материалов.

БСЧТ пересматривается каждые 3–4 года: добавляются новые технологии на основе 
предварительных перспективных исследований, а другие удаляются, если они не 
соответствуют критериям. Для включения в список оборудование должно быть доступным 
на рынке, должно быть инновационным или иметь низкую степень внедрения на рынке, и 
оно должно быть экологически лучше, чем существующее, и лучше отвечать требованиям 
экологического законодательства.

Источник:	www.ihobe.eus 

Бенефициары
МСП во всех секторах экономики.

Участники
Управление инструментом БСЧТ осуществляет Баскское агентство по окружающей 
среде (IHOBE) в координации с учреждениями по вопросам энергетики и 
конкурентоспособности (SPRI и EVE) Министерства экономического развития 



56

и инфраструктуры, а также с Министерством финансов и экономики Баскского 
Правительства.

Бюджет и отдача
За пятилетний период с 2011 по 2015 год от вычета выиграли в общей сложности 
167 компаний. Они инвестировали около 77 млн евро в чистые технологии, получив 
общую сумму субсидий в размере 12 млн евро. На рисунке ниже показано количество 
бенефициаров, инвестированная сумма и сумма субсидий в период с 2011 по 2015 год. 
За этот период уменьшились как объем инвестиций, так и количество компаний.

Рисунок	4.17:	Количество	бенефициаров,	объем	инвестиций	и	сумма	субсидий	
программы	EIA

Источник:	на основе данных Баскского Правительства, 2018 г.26

Как и в случае со схемой MIA, БСЧТ имеет низкие	административные	издержки	(затраты 
на управление, контроль, обновление и оценку составляют 0,3% от общего объема 
налоговых вычетов) и высокий эффект мультипликации (4 евро частных инвестиций 
на каждый евро налогового вычета). Простота	и	оперативность признаны его главным 
преимуществом, так как налоговый вычет применяется автоматически в годовой 
налоговой декларации корпорации.

Хотя БСЧТ представляется адекватным инструментом содействия внедрению НДТ  
в промышленности, с годами число заявок сократилось. Однако это можно объяснить 
рядом причин, в том числе экономическим кризисом (Баскское Правительство, 2018 г.).

Государственные	экономические	стимулы	в	Польше
Доля секторов промышленности в Польше составляет 12% от общего объема ВВП 
страны. За анализируемый период промышленный сектор в Польше увеличился, 
а особенно — сфера энергетики, энергоснабжения и «другие виды деятельности». 
Эта тенденция не наблюдается для энергетики в сфере переработки, газификации 
и сжижения, коксохимического сектора, который находится в упадке с 2012 года 
(Европейская комиссия, 2018e).

Промышленный сектор в Польше представляет собой небольшую долю от общего 
потребления энергии в стране (19%) с существенно различающимися средними 
значениями в отдельных отраслях промышленности. Потребление энергии в 
промышленности сократилось примерно на 1,2% в год в период с 2000 по 2015 год. 

26 Согласно отчету 2017 года об оценке Баскской экологической программы — 2020, 430 компаний воспользовались 
налоговым вычетом (167 тех, которые инвестировали в БСЧТ, и 263 — в другой тип экологического проекта) с 2011 по 
2015 год. Совместно они инвестировали в общей сложности 198,1 млн евро, получив субсидий на общую сумму 31,8 млн 
евро. 
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Сектора промышленности отвечают менее чем за половину выбросов загрязняющих 
веществ, не связанных с тяжелыми металлами, в атмосферу Польши, за исключением 
выбросов SOx, на долю промышленных секторов приходится около 75% от общего 
объема. Доля секторов промышленности в выбросах тяжелых металлов выше по 
сравнению с остальным национальным итогом и составляет более 50% выбросов  
в воздух Cd, As, Cu, Pb, Hg и Zn (Европейская комиссия, 2018e). На Рисунке 4.18 показаны 
промышленные выбросы в атмосферу в Польше за период 2007–2016 гг. Тенденции  
к снижению можно наблюдать по всем выбросам в атмосферу, за исключением 
выбросов ртути (Hg), количество которых возросло.

Рисунок	4.18:	Промышленные	выбросы	в	воздух	в	Польше,	2007–2016	гг.	 
(по	состоянию	на	2016=1)

Источник:	на основе данных ЕАОС

Сектора промышленности в Польше отвечают менее чем за половину прямых сбросов  
в воду (то есть не через городские очистные сооружения) (Европейская комиссия, 
2018e). Объем выбросов промышленных вод в Польше снизился

Рисунок	4.19:	Промышленные	сбросы	в	воду	в	Польше,	2007–2016	гг.	 
(по	состоянию	на	2016=1)

В Польше разработаны и осуществляются различные меры, направленные на повышение 
энергоэффективности и ресурсоэффективности в промышленности. Эти меры включают 
Польский фонд финансирования устойчивой энергетики, предлагающий кредиты для 
финансирования инвестиций МСП в области энергоэффективности  
и ресурсоэффективности.
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Польский	фонд	финансирования	устойчивой	энергетики	 
(PolSEFF	I	и	PolSEFF	II)

Описание
PolSEFF — это кредитная линия, помогающая малому и среднему бизнесу Польши 
инвестировать в новые, устойчивые энергетические технологии. Цель программы 
заключалась в преодолении барьеров, с которыми сталкивается большинство частных 
польских	МСП (по определению Европейской комиссии)27 при инвестировании 
в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, и увеличении 
числа энергоэффективных технологий и источников возобновляемой энергии на 
рынке. Программа стартовала в 2011 году и завершилась в мае 2014 года. Она 
профинансировала три вида инвестиций в форме лизинга или кредита:

• Инвестиции, основанные на Списке подходящих материалов и оборудования 
(LEME). Этот список содержит материалы и оборудование, которые были 
проверены и квалифицированы инженерами PolSEFF как приводящие  
к экономии энергии не менее 20% или генерирующие энергию из 
возобновляемых источников. Одним из ключевых преимуществ списка LEME 
является значительное сокращение времени утверждения проекта. Интервал 
между подачей заявки МСП и утверждением проекта обычно не превышает 
одной недели. Список LEME доступен через веб-сайт для всех заинтересованных 
производителей и дилеров оборудования, сотрудников финансовых учреждений 
и МСП. Веб-страница позволяет МСП и финансовым учреждениям быстро 
определять соответствующее оборудование для финансирования. Она также 
позволяет производителям представлять новое оборудование на рассмотрение 
инженеров программы. Список LEME включает в себя более 7600 продуктов  
от 937 производителей и дилеров.

• Крупномасштабные проекты в области энергоэффективности, возобновляемых 
источников энергии и строительства.

• Инвестиции поставщиков.

Предприниматели, которые финансируют свои инвестиции в рамках PolSEFF, могут 
получить кредиты на 100% от стоимости проекта. Для комплексных проектов повышения 
энергоэффективности (инвестиции в возобновляемые источники энергии и проекты 
реконструкции промышленных зданий) сумма кредита может составлять до 1 млн 
евро, за исключением инвестиций на основе устройств из списка LEME (которые могут 
составлять максимум 250 000 евро). Компании также имеют право на получение 10 или 
15% гранта от стоимости лизинга или кредита, предоставленного банком-участником 
после завершения проекта. Программа также предлагает бесплатную экспертизу, чтобы 
помочь выбрать инвестиции, которые будут наиболее эффективными. 

27 Количество сотрудников не должно превышать 249, а выручка не должна превышать 50 млн евро или баланс компании 
не должен превышать 43 млн евро.
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Вставка	4.5:	Список	подходящих	материалов	и	оборудования	(LEME)

Автоматическая	 классификация	 инвестиционных	 проектов	 как	 имеющих	 право	 
на	участие	в	программе	PolSEFF

Все материалы и оборудование, зарегистрированные в списке LEME, были 
предварительно квалифицированы как имеющие право на финансирование в рамках 
PolSEFF. Для финансирования покупки и установки оборудования, зарегистрированного 
в списке LEME, МСП необходимо просто распечатать сертификат выбранного материала 
и оборудования и представить его в один из банков, участвующих в PolSEFF. В списке 
LEME собраны самые современные энергоэффективные технологии, доступные на 
польском рынке. 

Постоянное	расширение

Каждый предприниматель, производитель, инвестор или поставщик оборудования 
может зарегистрировать конкретное оборудование и/или материал, соответствующие 
установленным в списке LEME минимальным критериям эффективности. Производители 
и поставщики энергоэффективного оборудования и материалов могут подать заявку на 
регистрацию в списке LEME после создания учетной записи на веб-сайте и предоставления 
соответствующей технической информации о предприятиях, производящих продукцию, 
которые желают приобрести оборудование, не указанное в списке LEME, и должны запросить 
своего предпочтительного поставщика зарегистрировать продукт, представляющий интерес. 

Заявители, желающие установить оборудование, не включенное в список, должны 
провести энергетический аудит, чтобы выбрать соответствующее оборудование. 
Инженеры PolSEFF II проверяют все продукты-кандидаты, прежде чем они будут 
добавлены в список LEME. Регистрация компании, представление и окончательное 
утверждение совместимых материалов и оборудования в список выполняются бесплатно. 
Вы можете представить любое количество продуктов.

Продвижение	для	поставщиков	зарегистрированной	продукции	

Включение оборудования и/или материалов в список LEME показывает, что продукция 
была проверена независимыми экспертами по энергетике. Это обеспечивает принцип 
одного окна для потенциальных клиентов, планирующих инвестировать в оборудование 
с высокой энергоэффективностью. 

Источник:	www.polseff2.org

PolSEFF II является вторым этапом программы. Работа началась в 2014 году. К участию  
в программе допускаются два вида инвестиционных проектов:

1. Проекты по повышению энергоэффективности. Инвестиции в оборудование, системы 
и процессы, позволяющие бенефициарам сократить первичное и/или конечное 
использование электроэнергии, топлива или других видов энергии. Стоимость 
финансирования энергоэффективных проектов с использованием технологий 
LEME не может превышать 250 000 евро. Стоимость финансирования комплексных 
проектов повышения энергоэффективности на основе индивидуальных решений, 
обеспечивающих минимум 20% энергосбережения, не может превышать 1 млн евро.

2. Проекты термо-модернизации зданий. Меры по повышению энергоэффективности в 
промышленных и жилых зданиях, которые требуют сертификации энергоэффективности 
и могут включать инвестиции в генерацию энергии из возобновляемых источников. Эти 
инвестиции должны привести к экономии энергии не менее 30%.

Бюджет
Программа PolSEFF I была запущена в январе 2011 года с первоначальной кредитной 
линией в размере 150 млн евро и грантовой поддержкой в размере 28 млн евро. По 



60

мере распространения информации о программе среди польских предпринимателей 
их интерес к участию в программе динамично рос. Для удовлетворения спроса на 
финансирование в рамках программы в 2012 году ЕБРР увеличил кредитную линию до 
180 млн евро. Программа PolSEFF II, запущенная в 2014 году, предоставит кредитную 
линию до 200 млн евро.

Бенефициары
Все секторы экономики имеют право на финансирование в рамках программы PolSEFF. 
На Рисунке 4.20 показано распределение проектов PolSEFF по отраслям.

Рисунок	4.20:	Распределение	проектов	по	секторам

Источник:	на основе данных polseff.org

Участники
Польский фонд устойчивого финансирования был создан Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР) при поддержке Европейского Союза. Кредитная 
линия предоставляется участвующим банкам и лизинговым компаниям28. Затем 
участвующие финансовые посредники (УФП) предлагают МСП кредиты для 
финансирования инвестиций в энергоэффективность. Финансирование может 
осуществляться только на основе сотрудничества с участвующими финансовыми 
учреждениями.

Одно из основных различий между программами PolSEFF I и II заключается в том, 
что стимулирующие выплаты в PolSEFF II будут предоставляться и управляться 
национальным партнером — Польским национальным фондом охраны окружающей 
среды и управления водными ресурсами (NFOS). Таким образом, PolSEFF II предполагает 
передачу навыков национальным учреждениям. Однако по-прежнему существует 
неопределенность в отношении того, как будет развиваться программа PolSEFF II  
и смогут ли УФП и фонд NFOS взять на себя ведущую роль.

Воздействие
С начала реализации программы в 2011 году и до ее конца в мае 2014 года 
программа PolSEFF I профинансировала 2012 энергоэффективных проектов, 
направленных на повышение энергоэффективности или производство 
возобновляемой энергии более чем на 1900 польских МСП. В результате реализации 

28 На первом этапе были установлены партнерские отношения с пятью крупными финансовыми учреждениями (банками 
и лизинговыми компаниями: банк BGŻ, BGŻ Leasing, польский филиал банка BNP Paribas Bank, BZ WBK Leasing, банк 
Millennium, Millennium Leasing и польский филиал Societe Generale Equipment Leasing). 



61

проектов была достигнута экономия энергии в размере 342 843 МВт·ч в год  
и сокращение выбросов CO2 на 101 868 тонн в год (то есть 305 604 тонны за период 
2011–2014 годов) при стоимости 186 млн евро. Учитывая, что сокращения будут 
происходить в течение 20 лет, расходы на тонну сокращения выбросов можно 
оценить примерно в 30 евро за тонну.

Лизинг является наиболее популярной формой финансирования в рамках программы: 
более 70% всех инвестиционных проектов было профинансировано посредством 
лизинга. В таблице и на рисунке ниже представлены результаты программы PolSEFF I.

Таблица	4.5:	Результаты	деятельности	Польского	фонда	устойчивого	 
финансирования	в	2011–2014	гг.

Тип	проекта
Сумма	выдан-
ных	кредитов

Поощритель-
ная	выплата

Количество	
профинанси-
рованных	про-

ектов

Экономия	пер-
вичной	энергии

Предполагае-
мое	сокраще-
ние	выбросов	

CO2

Млн	евро Млн	евро МВтч/год т/г

Энергетическая 
эффективность 176,7 17,2 1,936 272,594 77,073

Возобновляемые 
источники  
энергии

1,2 0,1 19 52,790 19,651

Термо-модерни-
зация зданий 8,1 1,0 66 17,459 5,145

Итого 186 18,3 2,021 342,843 101,868

Источник:	polseff.org

Рисунок	4.21:	Профинансированные	проекты	и	объем	выданных	 
кредитов	в	2011–2014	гг.

Источник:	на основе данных polseff.org

Программа PolSEFF доказала, что финансирование инвестиционных проектов  
в области энергоэффективности в МСП является прекрасной возможностью для банков 
и лизинговых компаний приобретать новых клиентов и предоставлять существующим 
клиентам новый привлекательный финансовый продукт (инвестиционный стимул) 
и услуги (консультации экспертов и снижение энергетических затрат компании). 
Другие преимущества для финансовых агентов включают дифференциацию путем 
сочетания моделей финансирования «бизнес как обычно» и энергоэффективных 
инвестиций; лояльность клиентов, поскольку результаты инвестиций часто превышают 
первоначальные ожидания. 
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Реализация программы PolSEFF I оказалась очень успешной с точки зрения 
использования средств и эффективности. И это несмотря на то, что схема 
стимулирования рассматривалась как довольно низкая (10–15% от суммы кредита) 
в контексте других источников грантов в Польше (до 70% от суммы кредита), как 
поясняется в ЕБРР (2016 г.). Основными преимуществами программы PolSEFF I, 
возможно, были относительно быстрые и простые процедуры по сравнению с другими 
источниками грантов. Программа PolSEFF I продемонстрировала, что другие уровни 
грантов вполне могут быть выше, чем необходимо, поскольку спонсоров проектов все 
еще можно стимулировать к осуществлению инвестиций в энергоэффективность с более 
низкой схемой стимулирования по программе PolSEFF I (ЕБРР, 2016 г.)29. 

Государственные	экономические	стимулы	в	Турции
Согласно данным ОЭСР, экономический рост в Турции в период с 2005 по 2017 год  
был самым высоким в регионе ОЭСР. Хотя экономический рост был относительно  
не связан с выбросами в атмосферу, использованием энергии, образованием отходов 
и потреблением воды, страна по-прежнему сталкивается со многими экологическими 
проблемами (ОЭСР, 2019). Необходимо сократить спрос на энергию и выбросы ПГ, 
сократить выбросы мелких твердых частиц и улучшить управление муниципальными 
отходами. 

Общий объем выбросов ПГ в эквиваленте CO2 за 2017 год составил 526,3 млн тонн. 
Это на 140% больше, чем в 1990 году. Выбросы в эквиваленте CO2 на душу населения 
составили 6,6 тонны в 2017 году, в то время как в 1990 году они составляли 4 тонны.

Рисунок	4.22:	Выбросы	ПГ	на	душу	населения	в	Турции,	1990–2017	гг.	(т	СО2-экв.)

Источник:	Turkish Statistical Institute (http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30627) 

В 2017 году наибольшая доля выбросов ПГ пришлась на энергетический сектор — 
72%, за ним следуют промышленная обработка и использование продукции — 12,6%. 
Турецкая промышленность сталкивается с проблемами, связанными с давлением, 
оказываемым потреблением и регулированием энергии, воды, отходов и загрязнения. 
Приняты меры по стимулированию промышленности к внедрению энерго-  
и ресурсоэффективных технологий. Одной из таких мер является создание Фонда 
финансирования устойчивой энергетики Турции (TurSEFF), разработанное ЕБРР для 
финансирования ресурсоэффективности и небольших инвестиций в возобновляемые 
источники энергии. 

29 EBRD, 2016. Специальное исследование: Механизмы финансирования устойчивой энергетики (МФУЭ) ЕБРР.
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Фонд финансирования устойчивой энергетики Турции (TurSEFF)

Описание

Турецкий Фонд финансирования устойчивой энергетики (TurSEFF) является программой, 
разработанной для обеспечения финансирования инвестиций в области устойчивой 
энергетики и ресурсоэффективности в государственном и частном секторах. Она была 
разработана Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и поддерживается 
Европейским Союзом (ЕС) с 2010 года. 

Максимальный индивидуальный субкредит или аренда составляет 5 млн евро,  
а максимальный совокупный объем финансирования — 15 млн евро. Всё 
соответствующее оборудование и меры включены в селектор	технологий. Кредиты 
предоставляются на срок до 5 лет (Samuel O. и др., 2014). 

В соответствии с программами TurSEFF I и II кредитные линии были предоставлены 
ЕБРР соответствующим коммерческим банкам для переуступки кредита для заемщиков 
частного сектора. В рамках новой программы аренда может также предлагаться 
финансовыми посредниками проекта (ФПП/PFIs)30. Проекты, финансируемые в рамках 
программы TurSEFF, должны отвечать определенным критериям эффективности.  
На схеме ниже показано, как работает эта программа.

Во-первых, МСП разрабатывает инвестиционный проект и выбирает ФПП для его 
выполнения. После выбора ФПП клиент обращается к ФПП за финансами TurSEFF,  
а ФПП оценивает кредитоспособность клиента. Если проект признан кредитоспособным, 
он направляется консультанту фонда для финансового и технического анализа. 

Для проектов сумма, подлежащая финансированию (кредит/аренда), составляет до 
250 000 евро, а для оборудования и систем, перечисленных в селекторе технологий, 
консультант фонда будет проверять только соответствие оборудования минимальным 
критериям, установленным в селекторе технологий. Что касается других проектов 
(сумма кредита/аренды до 5 млн евро), то консультант фонда проводит техническую, 
финансовую и экологическую проверку проекта. В случае признания соответствующего 
права консультант фонда готовит отчет об оценке, который будет поддерживать 
инвестиции, и делится им с ФПП.

Клиент подписывает договор кредита/аренды с выбранным ФПП, и кредит или аренда 
предоставляется клиенту. Клиент реализует проект. Когда проект будет завершен, 
консультант фонда проверит правильность установки оборудования и его работу  
в соответствии с оценкой приемлемости.

Бюджет
В рамках программ TurSEFF I (2011–2012 гг.) и TurSEFF II (2013–2016 гг.) было 
израсходовано 600 млн евро на финансирование более 1000 подпроектов  
и установлено 500 МВт возобновляемых источников энергии. Общая сумма  
нового этапа программы TurSEFF начиная с 2017 года составляет 400 млн евро.

30 AKLease (www.aklease.com), Garanti Leasing (www.garantileasing.com.tr), QNB FinansLeasing (www.qnbfl.com), Türkiye 
Bankasi (www.isbank.com.tr), и VakifBank (www.vakifbank.com.tr) 

Разработка	проектов
и	выбор	ФПП

Финансовый	и	технический	
анализ		с	помощью	 
консультанта	фонда

Оценка	
проектов	ФПП

Реализация	проекта
и	верификация

Представление	 
проектав	финансовое	 
учреждение	(ФПП)

Утверждение	 
и	проверка

кредита/аренды
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Бенефициары
TurSEFF I (2011–2012 гг.) и TurSEFF II (2013–2016 гг.) профинансировали инвестиции 
в энергоэффективность и маломасштабные возобновляемые источники энергии в 
промышленности и сельском хозяйстве и для коммерческих зданий (торговля и сектор 
услуг). В 2017 году был запущен новый этап программы TurSEFF, расширяющий сферу 
инвестиций в водохозяйственную эффективность, эффективность использования 
материалов и управление отходами, включая государственные объекты в качестве 
правомочных бенефициаров.

Участники
Программа TurSEFF была разработана ЕБРР и поддерживается ЕС с 2010 года. 
Программа реализуется консорциумом во главе с частной фирмой Stantec. Центральную 
роль в программе играют финансовые посредники.

Группа местных и международных экспертов оказывает поддержку потенциальным 
заемщикам в выявлении и разработке подпроектов в области устойчивой энергетики 
и ресурсоэффективности, а также в подготовке успешных заявок на предоставление 
кредита или аренды в рамках программы TurSEFF. Такая техническая помощь 
финансируется ЕС.

Воздействие
За 8 лет работы в рамках программы TurSEFF было израсходовано 600 млн евро на 
финансирование 1363 подпроектов и установлено 500 МВт возобновляемых источников 
энергии. Общая годовая экономия первичной энергии эквивалентна 400 000 тонн 
нефтяного эквивалента в год (по состоянию на ноябрь 2017 года), а общее ежегодное 
сокращение выбросов CO2-экв. превышает 2 млн тонн (по состоянию на июнь 2017 года). 
Предполагая 20-летний срок службы, сокращение выбросов CO2 может быть оценено 
примерно в 40 миллионов тонн, а стоимость сокращения выбросов CO2 — в 5 евро за 
тонну.

Государственные	экономические	стимулы	в	Великобритании
Доля промышленного сектора в Великобритании составляет 6% от общего ВВП страны  
и 11% национального потребления энергии (Европейская комиссия, 2018f). Данные  
о выбросах приведены на Рисунке 4.23, по состоянию на 2016 год. Все выбросы  
в атмосферу, за исключением Pb, демонстрируют тенденцию к снижению, особенно  
в отношении НМЛОС, Hg и NOx. 

Рисунок	4.23:	Промышленные	выбросы	в	воздух	 
в	Великобритании,	2007–2016	гг.	(по	состоянию	на	2016=1)

Источник:	база данных ЕАОС
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Промышленные сектора, как правило, несут ответственность менее чем за половину 
объемов сбросов в воду в Великобритании. Заметным исключением являются сбросы ПХД, 
полностью образующихся в химическом секторе, в то время как сбросы цианидов также в 
значительной мере образуются в промышленных секторах (Европейская комиссия, 2018f). 
Тенденции промышленных сбросов в воду за 2016 год показаны на рисунке 4.24. Все 
сбросы в воду имеют тенденцию к снижению, за исключением ртути (Hg).

Рисунок	4.24:	Промышленные	сбросы	в	воду	 
в	Великобритании,	2007–2016	гг.	(по	состоянию	на	2016=1)

Источник:	на основе данных ЕАОС 

Основная политика, направленная на повышение энерго- и ресурсоэффективности  
в промышленном секторе Великобритании, включает сочетание рыночных инструментов 
и Схемы увеличения капитальных налоговых вычетов (ECA).

Схемы увеличения капитальных налоговых вычетов (ECA)  
для энерго-	и водосберегающих технологий

Описание
В 2001 году была внедрена схема увеличения капитальных налоговых вычетов (ECA) для 
экономии энергии в целях расширения использования энергоэффективного оборудования 
в промышленности. В 2003 году была внедрена схема ECA по водохозяйственным 
технологиям. Эти схемы направлены на сокращение потребления энергии и воды 
предприятиями путем поощрения их инвестиций в наиболее эффективные установки и 
оборудование. Это может помочь снизить общие затраты на энергию и выбросы углерода.

Любая компания, которая платит подоходный или корпоративный налог в 
Великобритании, сможет претендовать на 100% капитальный вычет за первый год 
на продукт, если во время покупки он находится в списке продуктов энергетических 
технологий (ETPL) или в списке	продуктов	водных	технологий	(WTPL). Это означает, 
что компания может списать стоимость новой установки или оборудования против 
налогооблагаемой прибыли предприятия в финансовом году, в котором была совершена 
покупка. При подаче заявки на схему увеличения капитальных налоговых вычетов ECA 
компании должны представить доказательства того, что они купили оборудование. 
Никакой предварительный контроль не требуется.

Список продуктов энергетических технологий ETPL включает энергосберегающие 
квалификационные продукты, а водосберегающие квалификационные технологии 
находятся в списке продуктов водных технологий WTPL. Списки технологий  
и продуктов, подпадающих под эти схемы, ежегодно пересматриваются департаментом 
по вопросам предпринимательской деятельности, энергетической и промышленной 
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стратегии (BEIS) в отношении схемы энергосбережения и Министерством окружающей 
среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA) в отношении водных ресурсов. 
Это обеспечивает сохранение актуальности списков и обсуждение с поставщиками 
квалификационных критериев для обеспечения их точности и эффективности. 
Ежегодное обновление гарантирует, что списки отражают меняющийся рынок энерго-  
и водосберегающих технологий.

Чтобы продукт фигурировал в списке продуктов энергетических технологий (ETPL) 
или в списке водных технологий (WTL) и, следовательно, соответствовал требованиям 
схемы увеличения капитальных налоговых вычетов ECA, он должен отвечать ряду 
критериев энергосбережения (для ETPL) или эффективности использования воды (для 
WTPL). Эти критерии публикуются в списке критериев энергетических технологий (для 
ETPL) или в списке критериев водных технологий (для WTL) и пересматриваются (и, при 
необходимости, исправляются) на ежегодной основе для отражения передовой практики. 
Критерии приемлемости публикуются для каждой технологии и подтехнологии. 

Вставка	4.6:	Список	продуктов	энергетических	технологий	 
(схема	увеличения	капитальных	налоговых	вычетов	ECA)

Список продуктов энергетических технологий ETPL перечисляет продукты и технологии, 
которые имеют право на схему увеличения капитальных налоговых вычетов ECA. 
Список ETPL — это управляемый правительством, бесплатно используемый список 
энергоэффективных установок и оборудования, который обеспечивает организациям 
уверенность в том, что они покупают установки и оборудование, демонстрирующие 
высокие стандарты энергоэффективности. Это подкрепляется регулярными независимыми 
оценками рынка по 17 отдельным категориям технологий, обеспечивая эталон для 
того, что в настоящее время представляет собой максимальную производительность. 
Чтобы продукт был включен в список ETPL, он должен соответствовать определенным 
критериям энергосбережения или энергоэффективности. Департамент по вопросам 
предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии (BEIS) ежегодно проводит 
обзор технологий и продуктов, которые могут быть включены в список. 

В рамках ежегодного обзора можно было бы добавить новые технологические группы, 
однако они должны получить одобрение департамента по вопросам предпринимательской 
деятельности, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Министерства доходов  
и таможни Ее Величества и казначейства. Кроме того, производители энергоэффективного 
оборудования могут использовать критерии для содействия разработке продукта, 
используя список продуктов энергетических технологий (ETPL).

Первоначально 1 апреля 2001 года в рамках схемы ECA было создано 8 утвержденных 
технологических групп с подкатегориями. В последующие годы схема расширилась,  
и в настоящее время существует 57 технологических категорий и более 19 000 продуктов 
(по состоянию на апрель 2019 года). 

Бюджет
Список энергетических технологий управляется трестом по проблемам сокращения 
выбросов парниковых газов. Общий бюджет Министерства энергетики и борьбы с 
изменениями климата (DECC) на содержание списка энергетических технологий ETL 
составляет примерно 1,4 млн фунтов стерлингов в год (то есть административные 
расходы, исключая финансирование) или примерно 1,6 млн евро в год (DECC, 2015)31. 
Примерно 240 млн евро используются на финансирование проектов (Ryan et al. 2012).

Бенефициары
Все предприятия могут претендовать на повышенные капитальные вычеты, независимо 
от размера, промышленного или коммерческого сектора или местоположения,  

31 Министерство энергетики и изменения климата, 2015. Список энергетических технологий: запрос на доказательства
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для инвестиций в ряд технологических классов (при условии, что они отвечают 
критериям энергосбережения), включая: освещение, вариаторы, изоляцию труб, 
охлаждение, котлы, комбинированную теплоэнергию, двигатели и тепловые экраны.

Участники
За связанные с налогообложением аспекты схемы увеличения капитальных налоговых 
вычетов ECA отвечает Государственное управление по налоговым и таможенным сборам.

Схема энергосбережения ECA управляется трестом по проблемам  
сокращения выбросов парниковых газов32 от имени департамента по вопросам 
предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии (BEIS). Трест 
по проблемам сокращения выбросов парниковых газов обеспечивает общее 
руководство по требованиям налоговых льгот через схему ECA на ее веб-сайте.  
Веб-сайт также предоставляет доступ к бланкам заявки. Кроме того, трест по 
проблемам сокращения выбросов парниковых газов ежегодно обновляет список 
продуктов энергетических технологий ETPL. Трест по проблемам сокращения 
выбросов парниковых газов также предоставляет компаниям консультации по 
проектам энергосбережения. Консультация о том, как подать заявку на схему ECA, 
может быть частью рекомендаций по проекту. 

Схема водосбережения ECA управляется компанией Ricardo Energy & Environment 
(«Рикардо Энерджи энд Энвайронмент») от имени Министерства окружающей среды, 
продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA). 

Воздействие
Общий объем CO2, сокращенный в результате закупок всех технологий, охватываемых 
схемой энергосбережения ECA, в 2010 году оценивался примерно в 6,25 млн тонн CO2 
(см. рисунок ниже). Однако эти цифры следует толковать с осторожностью, поскольку 
не обязательно всё «действительное» сокращение выбросов углерода полностью 
обусловлено схемой ECA, так как она дублирует другие меры (например, ЕС-СТВ). Кроме 
того, следует также отметить, что, по оценкам, в отсутствие финансовых стимулов  
со стороны схемы ECA было бы также достигнуто не менее 25% общего сокращения. 
Государственное управление Великобритании по налоговым и таможенным сборам 
(2007 г.)33 не обнаружило прямой причинно-следственной связи между схемой ECA  
и покупательским поведением предприятий, но предполагает, что она могла быть одним 
из различных влияющих факторов.

Рисунок	4.25:	Предполагаемое	ежегодное	снижение	выбросов	CO2  
по	линии	энергосбережения	схемы	ECA

Источник:	Ryan и др. 2012

32 Трест по проблемам сокращения выбросов парниковых газов является независимой компанией, которая помогает 
правительствам, организациям и компаниям сократить выбросы углерода и стать более ресурсоэффективными.
33 Государственное управление Великобритании по налоговым и таможенным сборам, 2007. Оценка ЭКА в области 
энергосберегающих технологий.
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Программа также может принести значительную финансовую экономию  
в краткосрочной и долгосрочной перспективе, стимулировать бизнес к приобретению 
энергосберегающих технологий и реализации рыночных преобразований в пользу 
энергоэффективных продуктов. Это также повышает энергоэффективность компании  
и ее влияние на окружающую среду.

4.2.	Уроки,	извлеченные	из	рассмотренных	программ
В таблице 4.6 анализируются и сопоставляются результаты реализации программ 
налоговых льгот, кредитов и грантов на энерго- и ресурсоэффективное серийное 
оборудование в восьми отобранных странах. Ниже кратко излагаются уроки, 
извлеченные в ходе их реализации. 

Экологическая эффективность инструментов
Согласно данным доклада (Ryan et al. 2012), эффективность политики определяется 
в настоящем отчете как степень, в которой политика (i) соответствует намеченным 
целям и (ii) оказывает положительное воздействие на окружающую среду. Что 
касается инструментов политики поощрения энерго- и ресурсоэффективности, то цель 
заключается в расширении использования технологий, позволяющих экономить энергию 
и ресурсы (например, воду и материалы). 

Таким образом, оценка их экологической эффективности предполагает, в первую 
очередь, определение того, была ли программа успешной в плане поощрения внедрения	
более энергоэффективных и водосберегающих	технологий. Это делается большинством 
стран, анализируемых на основе рассмотрения того, как со временем менялось 
число заявок и выделяемых инвестиций. Для оценки того, оказало ли вмешательство 
положительное воздействие на окружающую среду, большинство стран рассматривают 
сокращение потребления энергии	и/или	выбросов	CO2 благодаря программам, даже 
несмотря на признание того, что внедрение энерго- и ресурсоэффективных технологий 
оказывает другое	положительное	воздействие	на	окружающую	среду	(например, 
сокращение выбросов ТЧ, Cd или Hg в воздух и воду), как показано в разделе 4.1 выше. 

Внедрение более эффективных технологий
Воздействие на окружающую среду можно оценить, рассмотрев изменение числа 
компаний или предпринимателей, которые полагаются на схемы, сумму инвестиций 
и расчетный бюджет. В Нидерландах это делается и сообщается на ежегодной основе 
Нидерландским предпринимательским агентством (RVO) как по схемам MIA/VAMIL, так  
и по схеме EIA. БСЧТ также ведет учет этой информации, хотя и менее систематично. 

Отчеты 2014–2017 годов нидерландских программ MIA/VAMIL и EIA показывают, что 
запрашиваемая сумма инвестиций и, следовательно, заявленный бюджет меняются  
с течением времени. Отчасти это связано с операционными активами, включенными  
в перечень экологических ресурсов, и требованиями, предъявляемыми к технологиям. 
Эти требования меняются ежегодно, в зависимости от современного уровня техники 
и правовых обязательств. Экономическая ситуация также играет определенную роль 
в колебаниях запрашиваемой суммы инвестиций, при этом схема, как правило, чаще 
используется в хорошие экономические годы, чем в менее благоприятные. Расчетные 
бюджетные потребности схем MIA/VAMIL в 2017 году составили 141 млн евро. Это 
примерно на 3% выше, чем общий бюджет, зарезервированный на 2017 год,  
и указывает на то, что предприниматели полагаются на данные схемы. За последние  
20 лет предприниматели составили около 330 000 заявок на схему EIA для инвестиций 
на сумму около 28 млрд евро, и в последние годы это количество колебалось между  
14 000 и 19 500 заявками, что свидетельствует о хороших темпах внедрения 
эффективных технологий.

Анализ программ налоговых льгот в Нидерландах и Великобритании позволяет сделать 
вывод, что уровень использования растет по мере того, как все больше компаний узнают 
об имеющихся налоговых кредитах, приобретается все больше квалификационных 
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продуктов и увеличивается объем инвестиций. Информация, представленная  
в Правительство Страны Басков (2017 г.) показывает, что количество заявок и объем 
финансирования БСЧТ с течением времени уменьшились. Это означает, что уровень 
использования снизился и экологическая эффективность, таким образом, также 
снизилась. Это можно объяснить различными факторами, в том числе экономической 
ситуацией, но также и управлением БСЧТ. В этом отношении важное значение может 
иметь тот факт, что БСЧТ обновляется лишь каждые 3–4 года.

За 8 лет работы в рамках программы TurSEFF было израсходовано 600 млн евро на 
финансирование 1363 проектов и установлено 500 МВт возобновляемых источников 
энергии. Программа PolSEFF I была запущена в январе 2011 года с первоначальной 
кредитной линией в размере 150 млн евро и грантовой поддержкой в размере  
28 млн евро, но в 2012 году кредитная линия была увеличена до 180 млн евро.  
С начала осуществления программы PolSEFF I она профинансировала 2012 проектов 
в области энергоэффективности. В среднем в Федеральное министерство экономики 
и энергетики Германии ежегодно подается 5000 заявок на поддержку применения 
высокоэффективной программы межсекторальных технологий. 

Как и в случае с нидерландскими программами MIA/VAMIL и IEA, приведенные выше 
данные свидетельствуют, что предприниматели полагаются на эти схемы и что  
в настоящее время отмечается высокий уровень внедрения эффективных технологий.

Экономия энергии и/или снижение выбросов
Результаты анализа показывают, что программы налоговых льгот, кредитов и грантов 
для стимулирования энерго- и ресурсоэффективности в промышленности позволили 
добиться значительной экономии энергии и сокращения выбросов CO2. Однако их 
экономическая эффективность, измеряемая, например, с точки зрения затрат на 
тонну удаляемого СО2, оценивается не во всех случаях, и предварительные расчеты 
показывают значительные различия между программами.

Схема ECA в Великобритании, как представляется, добилась наибольшего сокращения 
выбросов CO2. Общий объем CO2, сокращенный в результате закупок всех технологий, 
охватываемых схемой энергосбережения ECA в Великобритании, в 2010 году 
оценивался примерно в 6,25 млн тонн CO2. В отчете 2017 года нидерландской 
программы EIA дана оценка, что инвестиции в энергоэффективные технологии, как 
ожидается, обеспечат в 2017 году кумулятивное сокращение CO2 в размере 0,98 млн 
тонн CO2. За 8 лет работы программы TurSEFF общее ежегодное сокращение выбросов 
CO2-экв. превысило 2 млн тонн (по состоянию на июнь 2017 года).

Ежегодная экономия конечной энергии в 2020 году в рамках программы Банка развития 
KfW по энергоэффективности и защите окружающей среды оценивается в диапазоне 
от 26 до 18,3 ПДж, в то время как ежегодное сокращение выбросов CO2 в 2020 году 
прогнозируется в 2,8 млн тонн СО2-экв. Экономия конечной энергии за счет немецких 
инвестиционных грантов на использование высокоэффективных межсекторальных 
технологий по программе финансирования в 2020 году прогнозируется в 19 ПДж. По 
прогнозам, ежегодное сокращение выбросов CO2 в 2020 году составит 4,6 млн тонн CO2-экв.

Эти цифры следует рассматривать с учетом того, что не обязательно всё сокращение 
выбросов углерода может быть полностью отнесено на счет налоговых льгот, кредитов 
и грантов, и существует по крайней мере два фактора, которые могут усилить 
положительное воздействие схем на окружающую среду: 

• Во-первых, система торговли выбросами ЕС и другие инструменты политики, 
призванные стимулировать промышленность к сокращению потребления 
энергии, возможно, были ответственны за часть экономии энергии и сокращения 
выбросов. 

• Во-вторых, некоторая экономия и сокращение были бы достигнуты и в 
отсутствие финансовых стимулов в связи с фрирайдингом. Например, по оценкам, 
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схема ECA в Великобритании в отсутствие финансовых стимулов со стороны  
ECA обеспечила бы не менее 25% общей экономии. Такова же может быть  
и ситуация с программами MIA и VAMIL и Баскским списком чистых технологий. 
Для нидерландской схемы EIA было высказано предположение (Ryan et al. 
2012) о том, что эффект фрирайдинга составляет 50%. Следует принять меры по 
сокращению числа фрирайдеров и повышению эффективности стимулирования.

Тот факт, что большинство этих программ действуют совместно с другими стратегиями, 
говорит о том, что фискальные (налоговые) и финансовые (то есть кредиты и гранты) 
стимулы могут служить полезной дополнительной мерой и играть роль как в сокращении 
CO2, так и в применении технологий в промышленности. 

Примечания:	EE = энергоэффективность; EP = охрана окружающей среды; RE = возобновляемые источники 
энергии; LCT = список чистых технологий; LEME = список соответствующих материалов и оборудования; 
ETCL = список продуктов энергетических технологий; WTL = список водных технологий; RVO = 
Нидерландское предпринимательское агентство; WE = водосбережение; TS = технологический сектор

Таблица	4.6:	Резюме	программ	в	выбранных	странах

 Германия Нидерланды Нидерланды Польша Испания	(Страна	
Басков) Турция Великобритания

Название инструмента KfW-EP BMWi-EE MIA/VAMIL EIA PolSEFF I & 
PolSEFF II БСЧТ (BCTL) TurSEFF Схемы ECA

Тип стимулирования

Кредиты под низкие 
проценты (от 1,03%); 

доля финансирования 
до 100%

Гранты; 20–30% 
от чистых 

инвестиционных 
затрат

MIA: Налоговая льгота. 
15-36% от стоимости 

инвестиций

Подлежит вычету.

VAMIL: Ускоренная 
амортизация. 75% 
списание в первый 

год покупки

Налоговая льгота. 
44% от стоимости 

инвестиций 
вычитается  
из прибыли

Кредиты и аренда 
(в сочетании  
с грантами)

Налоговая льгота Кредиты

Ускоренная 
амортизация.  

100 % списание  
в первый год

покупки

Приоритетная область
Энергосбережение  

и защита окружающей 
среды

Межсекторальные 
технологии Чистые технологии EE EE и RE Чистые технологии EE и WE

Бюджет (год)
1,3 млрд евро  

(2009 г.); 3,2 млрд 
евро (2011 г.)

10 млн евро (2012 г.); 
120 млн евро (2017 г.)

MIA = 97 млн евро; 
VAMIL = 40 млн евро; 
итого = 137 млн евро 

(2016 г.)

161 млн евро  
(2016 г.); 149 млн 

евро (2018 г.)
186 млн евро 

(2011–2014 гг.)
2 млн евро  

(2016 г.)
600 млн евро 

(2011–2016 гг.)
Около 240 млн 
евро (схема EE)

Основной конструктивный 
элемент - - LCT EL LEME LCT TS ETPL и WTL

Целевая группа

Немецкие  
и не немецкие 
предприятия 

всех размеров; 
самозанятые

Предприятия всех 
размеров (в частности 

МСП)

МСП, 
зарегистрированные  

в Нидерландах
Предприниматели; 

компании МСП МСП Все турецкие 
предприятия

Все предприятия 
Великобритании

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Экологическая 
эффективность

Сокращение/ 
год

0,4 млн тонн CO2-экв. 
(2016 г.); 2,8 млн тонн 

CO2-экв. (2020 г.)

1,5 млн тонн CO2-экв. 
(2016 г.); 4,3 млн тонн 

CO2-экв. (2020 г.)
НЕТ ДАННЫХ 0,98 млн т CO2-экв. 

(2017 г.) 102 т/год НЕТ ДАННЫХ 2 млн тонн CO2-экв. 
(2017 г.)

6,27 млн тонн CO2-
экв. (2010 г.)

Заявки НЕТ ДАННЫХ НЕТ ДАННЫХ 9,073 (2007); 13,430 
(2017)

13,670 (2007); 
17,750 (2017)

2021 профинанси-
рованный проект 

(2011-14)

167 (2011-15); 57 
(2011) 1363 проектов 2985 (2005; ETPL)

Экономическая эффективность НЕТ ДАННЫХ

1:4 (эффект 
мультипликации); 

экономия 37,9 евро  
за МВт·ч

1:12 (эффект 
мультипликации)

15–17 евро за 
тонну сокращения 

выбросов СО2

30 экономии  
за тонну CO2

1:4 (эффект 
умножения)

15 евро экономии 
за тонну CO2

1:14 (эффект 
умножения)

Экономическая эффективность: 
расходы на управление НЕТ ДАННЫХ

99,21 евро (за грант); 
1,04 евро экономии за 

тонну CO2

1,3% (от общего 
бюджета) НЕТ ДАННЫХ НЕТ ДАННЫХ 0,3% (от общего 

бюджета) НЕТ ДАННЫХ 1,2% (от общего 
бюджета)

Сильные стороны / 
эффективность Устранение финансовых барьеров

Простота  
и оперативность

Сокращение 
времени

Простота  
и оперативность

Сокращение 
времени
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Экономическая эффективность

Чтобы политический курс был экономически выгодным, поставленные цели должны 
быть достигнуты с наименьшими затратами как для государственного, так и для 
частного сектора (получатели стимулов и банки/учреждения, которые должны 
оказывать поддержку) по сравнению с другими имеющимися инструментами 
политики. Оценка экономической эффективности требует либо проведения анализа 
экономичности, либо изучения того, в какой степени политика способствует инновациям 
и непрерывному повышению энерго- и ресурсоэффективности. Поскольку анализ 
затрат и результатов обычно стоит дорого, экономическая эффективность инструментов 
политики в промышленности, как правило, определяется с учетом затрат и эффектов 
мультипликации программ. Эта мера экономической эффективности учитывает 
только перспективы государственного бюджета, а не стоимость инвестиций для 
промышленности.

Таблица	4.6:	Резюме	программ	в	выбранных	странах

 Германия Нидерланды Нидерланды Польша Испания	(Страна	
Басков) Турция Великобритания

Название инструмента KfW-EP BMWi-EE MIA/VAMIL EIA PolSEFF I & 
PolSEFF II БСЧТ (BCTL) TurSEFF Схемы ECA

Тип стимулирования

Кредиты под низкие 
проценты (от 1,03%); 

доля финансирования 
до 100%

Гранты; 20–30% 
от чистых 

инвестиционных 
затрат

MIA: Налоговая льгота. 
15-36% от стоимости 

инвестиций

Подлежит вычету.

VAMIL: Ускоренная 
амортизация. 75% 
списание в первый 

год покупки

Налоговая льгота. 
44% от стоимости 

инвестиций 
вычитается  
из прибыли

Кредиты и аренда 
(в сочетании  
с грантами)

Налоговая льгота Кредиты

Ускоренная 
амортизация.  

100 % списание  
в первый год

покупки

Приоритетная область
Энергосбережение  

и защита окружающей 
среды

Межсекторальные 
технологии Чистые технологии EE EE и RE Чистые технологии EE и WE

Бюджет (год)
1,3 млрд евро  

(2009 г.); 3,2 млрд 
евро (2011 г.)

10 млн евро (2012 г.); 
120 млн евро (2017 г.)

MIA = 97 млн евро; 
VAMIL = 40 млн евро; 
итого = 137 млн евро 

(2016 г.)

161 млн евро  
(2016 г.); 149 млн 

евро (2018 г.)
186 млн евро 

(2011–2014 гг.)
2 млн евро  

(2016 г.)
600 млн евро 

(2011–2016 гг.)
Около 240 млн 
евро (схема EE)

Основной конструктивный 
элемент - - LCT EL LEME LCT TS ETPL и WTL

Целевая группа

Немецкие  
и не немецкие 
предприятия 

всех размеров; 
самозанятые

Предприятия всех 
размеров (в частности 

МСП)

МСП, 
зарегистрированные  

в Нидерландах
Предприниматели; 

компании МСП МСП Все турецкие 
предприятия

Все предприятия 
Великобритании

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Экологическая 
эффективность

Сокращение/ 
год

0,4 млн тонн CO2-экв. 
(2016 г.); 2,8 млн тонн 

CO2-экв. (2020 г.)

1,5 млн тонн CO2-экв. 
(2016 г.); 4,3 млн тонн 

CO2-экв. (2020 г.)
НЕТ ДАННЫХ 0,98 млн т CO2-экв. 

(2017 г.) 102 т/год НЕТ ДАННЫХ 2 млн тонн CO2-экв. 
(2017 г.)

6,27 млн тонн CO2-
экв. (2010 г.)

Заявки НЕТ ДАННЫХ НЕТ ДАННЫХ 9,073 (2007); 13,430 
(2017)

13,670 (2007); 
17,750 (2017)

2021 профинанси-
рованный проект 

(2011-14)

167 (2011-15); 57 
(2011) 1363 проектов 2985 (2005; ETPL)

Экономическая эффективность НЕТ ДАННЫХ

1:4 (эффект 
мультипликации); 

экономия 37,9 евро  
за МВт·ч

1:12 (эффект 
мультипликации)

15–17 евро за 
тонну сокращения 

выбросов СО2

30 экономии  
за тонну CO2

1:4 (эффект 
умножения)

15 евро экономии 
за тонну CO2

1:14 (эффект 
умножения)

Экономическая эффективность: 
расходы на управление НЕТ ДАННЫХ

99,21 евро (за грант); 
1,04 евро экономии за 

тонну CO2

1,3% (от общего 
бюджета) НЕТ ДАННЫХ НЕТ ДАННЫХ 0,3% (от общего 

бюджета) НЕТ ДАННЫХ 1,2% (от общего 
бюджета)

Сильные стороны / 
эффективность Устранение финансовых барьеров

Простота  
и оперативность

Сокращение 
времени

Простота  
и оперативность

Сокращение 
времени
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Общая стоимость и эффект мультипликации
Имеющиеся данные показывают различия в эффектах мультипликации в разных 
программах, хотя они, как правило, довольно высоки во всех проанализированных 
случаях. От самого высокого показателя (1:14) в британской схеме ECA до самого 
низкого (1:4) в Стране Басков в Испании (Elgorriaga A. и Quintana I., 2018) и в Германии 
(EPATEE, 2018). Причины этих различий не анализировались.

Поддержка Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWi)  
в сфере использования высокоэффективных межсекторальных технологий в годовом 
бюджете МСП (то есть сумма денег, выделенных на грант) увеличивалась с течением 
времени с 10 млн евро 2012 году до 120 млн евро в 2017 году. Общий объем 
инвестиций, обусловленных финансированием (то есть евро общих инвестиций на евро, 
потраченное на финансирование), оценивается в 4,05 евро (EPATEE, 2018)

Бюджет схем MIA и VAMIL устанавливается ежегодно для каждого стимула и финансируется 
центральным правительством. В 2017 году 40 млн евро было выделено на схему VAMIL  
и 97 млн евро — на схему MIA (столько же, сколько и в 2016 году). Эти средства поступают из 
государственного бюджета на сокращение загрязнения воздуха и из упущенных бюджетных 
поступлений правительства. По имеющимся в настоящее время данным, в нидерландских 
программах MIA и VAMIL существует оценочный эффект стимулирования в размере 12 евро 
от частного сектора на каждый евро налогового вычета.

Годовой бюджет схемы EIA увеличился с 111 млн евро в 2014 году до 166 млн евро  
в 2017 году. Это означает, что МСП полагаются на данную программу и используют ее. 
Эффект мультипликации программы EIA не анализировался.

Исходя из имеющихся в настоящее время данных, на каждый евро налоговых вычетов  
в рамках программы БСЧТ предполагается стимулирующий эффект в размере 4 евро  
от частного сектора. Стимулирующий эффект от частного сектора на каждый евро 
вычета оценивается в 14 евро в схеме ECA в Великобритании.

Стоимость за единицу кВт·ч или сокращения CO2
Экономическая эффективность каждой программы может быть оценена путем деления 
общих затрат программы (то есть административных расходов плюс стоимость дохода, 
упущенного из-за налоговых льгот) на чистые накопления энергии или чистые накопления 
CO2. Чистые сбережения энергии — это чистая валовая энергия предполагаемого лица или 
организации, бесплатно получающего экономическое благо, которая для Великобритании 
составила 25%. Принимая уровень бесплатного пользования энергией равным 50% для 
схемы IEA в Нидерландах и схемы ECA в Великобритании, экономическая эффективность 
оценивалась в 0,02 евро за кВт·ч для Нидерландов и 0,0052 для Великобритании (Ryan 
et al. 2012). В обоих случаях стоимость значительно ниже средней государственной 
отраслевой цены на электроэнергию (цены на электроэнергию во второй половине 
2018 года составляли 0,1423 евро за кВт·ч в Великобритании и 0,0809 евро за кВт·ч 
в Нидерландах)34, что указывает на то, что программы относительно экономически 
эффективны. Стоимость кВт·ч, сниженная Инвестиционными грантами Германии  
на использование высокоэффективных межсекторальных технологий, оценивается  
в 0,0379 евро за кВт·ч, что тоже ниже средней отраслевой цены электроэнергии в 
Германии (0,1516 евро за кВт·ч во втором полугодии 2018 года).

Голландская программа IEA имеет сокращение стоимости в размере 15–17 евро  
за тонну CO2, в то время как снижение стоимости за тонну в TurSEFF оценивается 
примерно в 15 евро, а в PolSEFF — примерно в 30 евро за тонну CO2. Эти цифры ниже 
цен на углерод35, рекомендованных Комиссией высокого уровня по ценам на углерод, 

34 Евростат. Статистика цен на электроэнергию. 
35 Н. Стерн и Дж. E. Стиглиц (2017). Доклад комиссии высокого уровня по ценам на углеродные квоты. Всемирный банк. 
Доступ: https://www.carbonpricingleadership.org/report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices/ 
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которые в 2020 году составят 40–80 долларов США (~ 37–74 евро) за метрическую 
тонну CO2e, возрастая до 50–100 долларов США (~ 46–92 евро) за метрическую тонну 
CO2e к 2030 году (все значения приведены в реальном выражении и в постоянных ценах 
2017 года), что также указывает на экономическую эффективность программ. 

Административные расходы
Однако по возможности следует использовать полные издержки программы (то есть 
административные расходы плюс финансирование), поскольку они показывают более 
точную картину. Административные расходы (то есть общие расходы без учета бюджета) 
также можно использовать в качестве показателя экономической эффективности 
программ. В целом можно сделать вывод о том, что административные расходы, 
связанные с анализируемыми программами, не представляются высокими. 

Анализ данных показывает, что расходы на управление программами находятся в 
диапазоне от 0,3% от общего бюджета на BCTL до 1,3% от общего бюджета MIA и VAMIL. 
Программа ECA Великобритании имеет управленческие расходы в размере 1,2% от 
общего бюджета. Полные административные расходы (без учета стоимости гранта) 
программы финансирования Инвестиционных грантов Германии на использование 
высокоэффективных межсекторальных технологий оцениваются в 99,21 евро за 
предоставляемое мероприятие, 0,52 евро за снижение стоимости МВт·ч и 1,04 евро  
за снижение стоимости тонны в CO2-экв.

Составление, управление и обновление «перечней»
Большинство анализируемых программ имеют центральный элемент в перечнях 
технологий. Перечень экологически чистых технологий (LCT) программы налоговых 
льгот MIA и VAMIL, перечень энергетического комплекса (EL) программы ускоренной 
амортизации EIA, баскский перечень экологически чистых технологий (BCTL) программы 
налоговых льгот, действующей в Стране Басков, перечень материалов и оборудования, 
подходящих под условия на получение кредитов и/или аренды, используемых ЕБРР  
в Польше, и перечень продуктов энергетических технологий (ETPL) и перечень водных 
технологий (WTL) программ ECA Великобритании. 

Роль перечней технологий представляется весьма важной в продвижении ресурсо-  
и энергоэффективных технологий во всех странах по крайней мере по двум причинам: 

• Во-первых, перечни помогают преодолеть информационные барьеры  
и предоставляют техническую информацию о технологиях, включенных в список. 
Они позволяют хорошо ориентироваться в имеющихся на рынке эффективных 
технологиях и обеспечивают фирмы точным источником информации  
об энергетических показателях продуктов, в которые они решают инвестировать. 
Они побуждают к осуществлению инвестиций в перечисленные продукты.

• Во-вторых, перечни служат в качестве списка аккредитации для 
квалификационных продуктов и являются отличным методом продвижения 
для поставщиков зарегистрированных продуктов. Это мотивирует поставщиков 
участвовать в схемах, а также помогает повысить осведомленность  
о потенциальном сбережении энергии и/или материалов.

Существует несколько конструктивных особенностей, которые необходимо учитывать 
для обеспечения хорошей работы перечня:

• Продукты, включенные в перечень, должны отвечать нескольким критериям:  
(i) они должны быть энергоэффективными и/или ресурсоэффективными и иметь 
показатели энергоэффективности и/или ресурсоэффективности выше средних; (ii) 
они должны иметь более высокий срок окупаемости и, следовательно, нести более 
высокие первоначальные затраты, чем более средние продукты; (iii) они должны 
находиться на ранней стадии распространения и внедрения на рынке. 
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• Перечень следует обновлять с высокой периодичностью, чтобы продукты, 
включенные в перечень, по-прежнему отвечали предыдущим критериям и 
соответствовали изменениям на рынке. Перечни всех анализируемых программ 
обновляются по меньшей мере ежегодно. Единственным исключением является 
BCTL, который обновляется каждые 3–4 года. 

• Удобный, простой в использовании и не бюрократичный. Перечень LEME, 
вероятно, является здесь хорошим примером. Для финансирования покупки  
и установки оборудования, зарегистрированного в списке LEME, МСП необходимо 
просто распечатать сертификат выбранного материала и оборудования 
(доступного на веб-страницах отдельных материалов и оборудования) и 
представить его в одном из банков, участвующих в PolSEFF II. Основное 
преимущество схем MIA и VAMIL заключается в их простоте как для компаний,  
так и для правительства. Они несложны для бизнеса, так как процесс прост  
и понятен для применения и его легко внедрить (Elgorriaga и Quintana, 2018)36. 
Напротив, технологический сектор Великобритании в 2016 году пришел к выводу, 
что ETPL Великобритании является слишком ресурсоемким для покупателей, чтобы 
использовать его, особенно для МСП, и тем более, если они хотят финансировать 
широкий спектр квалификационных продуктов. Сложность означает, что 
взаимодействие с перечнем требует привлечения сторонних специалистов,  
что МСП не всегда могут себе позволить. 

• Осведомленность о перечне.

Одной из опасностей предоставления льготных условий (в виде налоговых вычетов, 
ускоренной амортизации, кредитов или грантов) для конкретного оборудования 
является риск закрепления технологий. Иными словами, способствуя внедрению 
определенных технологий, поощрительное мероприятие может препятствовать 
внедрению более эффективных технологий, которые могут появиться в будущем. 
Перечень технологий имеет очень важное значение в предотвращении закрепления 
технологий. Любой перечень, который не отвечает вышеупомянутым критериям  
и не обновляется достаточно часто, может привести к закреплению технологии  
и к сбою программы поощрительных мероприятий. Перечень с набором критериев, 
основанных на наиболее энерго- и ресурсоэффективных продуктах,  
и с непрерывными обновлениями для обеспечения того, чтобы перечень соответствовал 
отраслевым разработкам и включал новейшие технологии для повышения энерго- 
и ресурсоэффективности, помогает избежать закрепления технологий. Перечень, 
в котором указываются экологические показатели, необходимые для того, чтобы 
технологии отвечали требованиям, а не отвечающие требованиям технологии как 
таковые, вероятно, уменьшит возможность закрепления технологий. 

Роль финансовых посредников в программах кредитования
Роль PFIs считается очень важной для программ кредитования и аренды (ЕБРР, 2016). 
Финансовые партнеры облегчают процесс для МСП путем финансовой поддержки. 
Кредитная линия предоставляется участвующим партнерам (банкам и лизинговым 
компаниям). Затем участвующие финансовые посредники (УФП) предлагают МСП 
кредиты для финансирования инвестиций и сопровождают МСП в течение всего 
процесса. Финансирование может осуществляться только на основе сотрудничества  
с участвующими финансовыми учреждениями.

Программы кредитования также являются прекрасной возможностью для банков  
и лизинговых компаний приобретать новых клиентов и предоставлять существующим 
клиентам новые привлекательные финансовые продукты и услуги.

36 Elgorriaga Kunze, Ander & Quintana San Miguel, Ignacio. (2018). Результаты применения трех эффективных с точки 
зрения затрат, инновационных и переносимых инструментов повышения эффективности использования ресурсов  
в промышленности Страны Басков. 10.1007 / 978-3-319-50079-9_14.
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В этой главе представлены рекомендации по применению инструментов 
экономического воздействия, которые могли бы ускорить процесс внедрения НДТ  
в России. Обсуждаются два вида инструментов: прямая мобилизация государственных 
средств (например, субсидии и займы) и освобождение от налогов, которые дают 
частным лицам стимулы для осуществления дополнительных инвестиций в НДТ 
(наилучшие доступные технологии). 

5.1.	Финансовые	потребности	НДТ
Существуют две основные позиции по стоимости внедрения НДТ в России. С одной 
стороны, анализ Правительства России (Министерство природных ресурсов и экологии 
России, 2019) показывает, что для большинства отраслей предполагаемый уровень 
инвестиций в НДТ не превысит исторически наблюдаемого уровня капиталовложений. 
Оценки расходов на переходный период в энергетическом секторе подтверждают 
мнение о том, что эти расходы могут находиться в нижней части спектра, как  
и говорилось ранее. С другой стороны, представители российского бизнеса 
выразили большую озабоченность по поводу затрат на внедрение НДТ, в то время 
как представители бизнес-сообществ выразили решительное несогласие с данным 
ускоренным процессом.

При более высоком показателе оценочная общая стоимость предприятий категории 
I для соблюдения НДТ составит около 8,2 трлн рублей в ценах 2016 года (то есть 
примерно 820 млрд рублей в год), что эквивалентно 11,05 млрд евро (около 1,105 млн 
евро в год). Другие исследования предполагали более низкую цифру в диапазоне  
4–8 трлн рублей (около 400–800 млрд рублей в год, если учесть, что на развертывание 
программы НДТ уходит 10 лет), что эквивалентно примерно 5,39–10,78 евро (около 
539–1078 евро в год).

Для разработки эффективной программы финансовой поддержки важно углубить 
понимание финансовых потребностей и возможностей российской промышленности. 
Поэтому рекомендуются следующие два конкретных действия:

• Провести углубленный	анализ	для	получения	точных	и	надежных	оценок	затрат	
на	внедрение	НДТ	в	различных	отраслях	на	срок	до	5	лет. Хотя некоторые 
оценки были сделаны ранее, обмен информацией с российскими экспертами 
свидетельствует о том, что более ранние данные не очень надежны. Эта работа 
может быть выполнена с использованием полного обследования финансовых 
и инвестиционных потребностей для НДТ, которое будет проведено в 
репрезентативном числе компаний в каждой затронутой отрасли. Обследование 
будет сосредоточено на том, сколько каждое предприятие планирует 
инвестировать в НДТ и сколько этих ресурсов необходимо заимствовать  
из финансовой системы. Оценочные потребности по каждой отрасли на 
следующие 5 лет можно было бы объединить, изучив ожидаемые источники 
финансирования инвестиционных планов. Сравнивая потребности в инвестициях  
в НДТ и планируемые инвестиции в новые технологии, можно оценить  
разрыв	или	дефицит	финансирования.

• Оценки	долгосрочных	инвестиционных	планов (от 6 до 10 лет) выполнить будет 
сложнее, но, возможно, удастся дать достоверную оценку на основе оценочных 
данных и использовать их для устранения недостатка финансирования за эти 
годы. Предполагая, что предприятия в конечном итоге будут соблюдать правила 

5.	РЕКОМЕНДАЦИИ	ПО	ЭФФЕКТИВНОМУ	
И	РЕЗУЛЬТАТИВНОМУ	ВНЕДРЕНИЮ	
ИНСТРУМЕНТОВ	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	
ВОЗДЕЙСТВИЯ	В	РОССИИ
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НДТ в соответствии с законом № 219-F, инвестиционные программы на период 
после следующих 5 лет могут быть определены на основе того, что еще предстоит 
сделать, чтобы в конечном итоге обеспечить соблюдение к концу 10-летнего 
периода (то есть не позднее 2029 года37). 

Важно отметить, что получение точных и надежных оценок затрат на внедрение 
НДТ по секторам важно не только с точки зрения затрат, но и с точки зрения оценки 
возможностей для финансового сектора и других субъектов, которые были бы 
ключевыми для поддержки перехода к НДТ в России. Достоверный и прозрачный 
анализ, а также его широкий охват помогут привлечь интерес таких игроков к участию  
в рынке, поддерживающем переход к НДТ. 

5.2.	Устранение	недостатка	финансирования:	существующие	
источники	дополнительного	финансирования

Ограниченность имеющихся в России доказательств, а также экспертных заключений 
свидетельствуют о том, что ограниченность собственных ресурсов, имеющихся  
в настоящее время для финансирования внедрения НДТ в компаниях, а также не 
столь привлекательные условия доступа к внешним финансовым ресурсам делают 
весьма сложной задачу покрытия общих расходов на соблюдение положений 
закона в отношении внедрения НДТ. Для устранения этого ожидаемого дефицита 
финансирования необходимо будет (а) определить	возможные	дополнительные	
источники	финансирования и/или (б) оценить	условия,	на	которых	существующие	
предприятия	могли	бы	рассмотреть	вопрос	об	увеличении	объема	своих	инвестиций.	

5.3.	Эффективность	уже	существующих	инвестиций	и	предыдущий	
опыт	экономической	поддержки	экологических	инвестиций	в	России

Российское законодательство предусматривает оказание государственной поддержки 
бизнесу в целях охраны окружающей среды. Закон также вводит конкретные 
экономические инструменты для облегчения перехода и поддержки предприятий  
в принятии НДТ. Экономические инструменты рассматриваются в разделе 3 настоящего 
отчета. Поскольку эффективность существующих в настоящее время экономических 
инструментов (например, экологических сборов и других инструментов) еще не 
проанализирована, возможно, стоит рассмотреть вопрос о проведении исследования 
эффективности этих инструментов и проанализировать, могут ли некоторые из них быть 
потенциально адаптированы для использования в качестве экономически эффективных 
источников дополнительного финансирования. 

Например, анализ использования и эффективности существующих в России схем 
налоговых кредитов, открытых для определенных видов инвестиций, а также опыта 
применения схемы ускоренной амортизации позволил бы получить полезную 
информацию о том, какие шаги могут быть предприняты для обеспечения более 
широкого использования этого инструмента в частном секторе, и о необходимых 
изменениях в существующих схемах для стимулирования масштабных инвестиций 
в НДТ. Было бы также полезно проанализировать статистические данные об 
использовании существующих мер поддержки в виде субсидий и льготных кредитов, 
которые представлены в базе данных Министерства промышленности и торговли, 
упомянутой в главе 3, и опросить целевые отрасли об их опыте в использовании 
программ. 

Аналогичным образом было бы также важно провести углубленную оценку предыдущего 
опыта в использовании инструментов экономической поддержки экологически чистых 
инвестиций в России и извлечь уроки для схем поддержки НДТ. К ним можно отнести 

37 Технически они должны прийти в соответствие к 2025 году, но, поскольку это маловероятно, мы заложили 10-летний 
период, обозначив 2029 год годом окончания.
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уроки, извлеченные ранее Национальным фондом по борьбе  
с загрязнением окружающей среды (NPAF), а также опыт таких отраслевых программ, 
как Фонд финансирования устойчивой энергетики (RUSEFF), Российская программа 
финансирования устойчивой энергетики (RSEFP) и другие целевые кредитные схемы.

Существующие в стране финансовые источники включают: (1) собственные 
средства предприятий, (2) субсидии и займы из государственных средств в форме 
(а) прямых субсидий из федерального и регионального бюджета через целевые 
программы, (б) специальные финансовые учреждения, такие как государственный 
Фонд промышленного развития и его региональные эквиваленты, которые 
могут поддерживать целевые программы, и (в) субсидии на выплату купонного 
вознаграждения по экологическим облигациям.

В следующих разделах рассматривается вопрос о том, как можно потенциально 
адаптировать существующие инструменты для получения дополнительного 
финансирования и заполнения финансового разрыва. С этой целью в отчете 
рекомендации по инструментам политики увязываются с барьерами, определенными 
в главе 3, и с тем, что было извлечено из прошлого опыта в Европе (глава 4). К числу 
основных барьеров, которые необходимо будет преодолеть, относятся высокие 
административные расходы, короткие сроки кредитования и высокие процентные 
ставки.

Анализ европейского опыта в области программ налоговых льгот, субсидий  
и кредитования позволяет сделать вывод, что при разработке российских схем 
стимулирования перехода к НДТ можно было бы рассмотреть три ключевых направления: 
(1) разработка, эволюция и состояние утвержденного списка технологий  
в отношении стимулов; (2) снижение административной нагрузки для государства  
и бизнеса при применении стимулов; (3) оценка необходимого уровня стимулов (например, 
налоговые льготы или процентная ставка по кредитам) в России и правомочность 
различных типов предприятий и видов расходов. Они обсуждаются ниже.

5.4.	Разработка,	динамика	изменений	 
и	состояние	утвержденного	списка	технологий

Одним из ключевых элементов успешного и бесперебойного функционирования 
рассматриваемых схем стимулирования является наличие списка энергетических/
экологических/чистых технологий, определяющего, какое оборудование может 
рассчитывать на получение поощрительных выплат. Этот список является общей 
характеристикой как кредитных схем (Польша и Турция), так и схем налоговых льгот 
(Нидерланды, Страна Басков в Испании и Великобритания). Она может основываться  
на новом разработанном списке или на	существующем	списке	приемлемых	инвестиций	
для	оборудования	НДТ.

Такой список упростит	и	ускорит	процедуры	как для бизнес-менеджеров, так  
и для руководителей программ, сохраняя при этом систему прозрачной, надежной  
и устойчивой. Так обстояло дело, например, со списком соответствующих материалов 
и оборудования (LEME) схемы кредитной линии PolSEFF. Схема PolSEFF признает, что 
одним из ключевых преимуществ списка LEME является значительное сокращение 
времени на утверждение проекта. Польская и турецкая кредитные схемы PolSEFF 
и TurSEFF также предлагают бесплатную поддержку предприятиям в заполнении 
необходимых форм заявок и проведении необходимой технической и финансовой 
оценки проекта. В случае Польши это делают сертифицированные эксперты по 
энергетике, которые также проводят энергоаудиты и проверяют, имеют ли инвестиции 
право на финансирование. Эти услуги предоставляются бесплатно благодаря 
финансированию Европейского Союза.

Список технологий также будет иметь очень важное значение в предотвращении 
закрепления технологий, которая является одной из опасностей предоставления 
преференциального режима конкретному оборудованию. 
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Эксперты рабочего совещания выразили озабоченность по поводу существующей 
системы финансовых стимулов (включая льготные кредиты и субсидии), поскольку 
она в основном направлена на поддержку производителей технологий (в частности, 
импортозамещающих), а не загрязняющих предприятий, которым необходимы 
модернизация и инвестиции во внедрение НДТ. Список технологий также позволит 
сбалансировать	интересы	производителей	технологий	и	загрязняющих	предприятий. 

Списки надежных технологий устанавливают показатель эффективности деятельности 
для наиболее эффективного энергетического и/или ресурсоэффективного оборудования, 
доступного рынку. Этот показатель используется при отборе оборудования, которое 
может быть включено в список. Любая	технология,	включенная	в	список,	имеет	право	
на	стимулирование,	независимо	от	того,	насколько	она	улучшает	окружающую	среду. 
Поскольку возможно финансирование всего оборудования, бизнес будет приобретать 
оборудование, включенное в этот список. Таким образом, список выступает стимулом 
для приобретения наиболее эффективных продуктов. По мере того, как клиенты 
приобретают продукты из списка, это стимулирует изготовителей включать продукты 
в список и разрабатывать новые продукты, которые соответствуют пороговому 
показателю производительности. 

Хорошо продуманный список НДТ должен соответствовать определенным правилам: 

• Четкие и относительно регулярные	сроки	обновления. Список с набором 
критериев, основанных на наиболее энерго- и ресурсоэффективном 
оборудовании, и с непрерывными обновлениями для обеспечения того, чтобы 
список соответствовал отраслевым разработкам и включал новейшие технологии 
для повышения энерго- и ресурсоэффективности, помогает избежать закрепления 
технологий. Список энергетических технологий (ETL), экологический список (EL)  
в Нидерландах и список энергетических технологий в Великобритании 
обновляются ежегодно. Ежегодно в список могут добавляться новые технологии,  
а инвестиции, достигшие определенного уровня проникновения на рынок  
в случае существенного снижения их цены или технологии, более не отвечающие 
требованиям в результате технического прогресса, исключаются из списка.

• Прозрачная процедура в отношении того, каким образом и кем могут быть 
предложены новые	технологии/оборудование для включения в список.  
В Нидерландах и Великобритании каждый предприниматель, производитель, 
инвестор или поставщик оборудования может представить предложение  
о включении новой технологии в список (оборудование будет включено, если  
оно соответствует установленным минимальным критериям эффективности).  
В составлении и обновлении списка обычно участвуют несколько министерств.

• Список доступен через	веб-сайт для всех заинтересованных производителей 
и дилеров оборудования, сотрудников финансовых учреждений и МСП. Такие 
списки, как LEME и EL, доступны через интернет.

Система будет работать следующим образом (см. ниже): предприятие, которое 
осуществляет капитальные инвестиции в оборудование, включенное в перечень НДТ, 
представляет отчет об инвестициях правительству (например, Министерству природных 
ресурсов и экологии). Министерство природных ресурсов и экологии будет произвольно 
оценивать, включены инвестиции в список или нет и, следовательно, имеют они право 
на стимулирование или нет. Если отчет выходит за рамки выборки, подлежащей оценке, 
стимулирование будет применено автоматически в налоговой декларации предприятия. 
Если отчет включен в выборку, то до принятия решения о приемлемости инвестиций 
будет запрошена дополнительная информация.
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Помимо Министерства природных ресурсов и экологии в этой схеме должны будут 
участвовать другие министерства и частные заинтересованные стороны (например, 
поставщики импортозамещающего оборудования, консультанты). 

Таблица	5.1:	Потенциальные	участники	в	разработке	перечня	НДТ

Потенциально	вовлеченные	участники Потенциальная	роль

Министерство финансов Обеспечивает финансирование

Федеральная налоговая служба,  
Министерство финансов Налоговые аспекты схемы

Министерство природных ресурсов и экологии
Технические проверки заявки

Составление/обновление списка

Министерство промышленности и торговли Составление/обновление списка

Поставщики оборудования
Предоставлять оборудование 

Предложить новое оборудование / технологию  
для включения в перечень

Консультанты Помощь бизнесу, подающему заявку на 
стимулирование, когда это необходимо

Заинтересованные стороны отметили, что разработка перечня оборудования, имеющего 
право на экономическое стимулирование, является вполне разумной: перечень 
технологического оборудования основывается на перечнях НДТ, приведенных  
в отраслевых информационно-технических справочниках по НДТ (ИТС НДТ), уже 
существующих в России. Однако в российский список включены только технологии НДТ, 
которые были разработаны в 2015–2016 годах, и многие из включенных технологий 
устарели. Поэтому существующий перечень НДТ нуждается в обновлении на основе 
критериев отнесения технологии к НДТ (регламентируется Федеральным законом  
№ 7-ФЗ от 10 января 2002 года и приказом Минпромторга России № 665 от 31 марта 
2015 года). 

Согласно российскому законодательству, перечень НДТ должен обновляться каждые 
десять лет. Однако европейский опыт показывает, что ежегодное обновление является 
обычным явлением и может занять довольно длительный период. На рабочей встрече 
с представителями промышленности и администрации отмечалось, что ежегодное 
обновление перечня позволяет оперативно реагировать на появление на рынке 
новых перспективных технологий и стимулирует здоровую конкуренцию среди 
производителей оборудования. Однако, учитывая бюрократичность российской системы 
утверждения нормативных документов, реальный срок пересмотра перечня НДТ  
для России должен составлять 2–3 года.

Шаг 1:  
Представление

отчета  
об экологических 

инвестициях
правительству

Шаг 2: 
Правительство
выборочно оце- 

нивает, внесены ли
указанные экологи-
ческиеинвестиции

в перечень НДТ

Шаг 3а: Если
отчет выходит за рамки 

выборки, вы будете
уведомлены  в течение

нескольких недель

Шаг 3b: Если отчет
включен в выборку, 

будет запрошена
дополнительная

информация

Шаг 4: 
Стимулирование	 
будет	применено	 
автоматически  

в вашей налоговой
декларации

Шаг 4b: Если инвести-
ция отвечает критери-

ям перечня НДТ,
стимулирование  
будет применено
автоматически
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5.5.	Рекомендации	в	отношении	конкретных	инструментов

Собственные средства предприятия: налоговые льготы

В случае с собственными средствами предприятий российское законодательство 
предусматривает ряд стимулов в виде налоговых льгот, освобождения от налога  
и других. В Налоговый кодекс Российской Федерации включены различные 
налоговые льготы, и федеральное законодательство придает большое значение 
ускоренной амортизации основных средств и нематериальных активов. Региональные 
и местные налоги также включают ряд налоговых льгот (в том числе более низкий 
налог на прибыль, ускоренную амортизацию, более выгодный режим затрат на 
НИОКР, освобождение от земельного и имущественного налога), но ограничиваются 
резидентами инновационных центров и специальных экономических зон. Закон 219-ФЗ 
предусматривает введение ускоренной амортизации оборудования НДТ и возможность 
вычета из налога на прибыль процентных платежей за соответствующее оборудование, 
включенное в список, составляемый правительством.

Подробный обзор налоговых программ в России вышел за рамки данного проекта. 
Однако стоит сравнить налоговые льготы, предусмотренные в российском 
законодательстве о переходе на НДТ, упомянутом ранее, с различными видами 
налоговых льгот, применяемых в настоящее время в странах ЕС, предлагающих 
налоговые кредиты и ускоренную амортизацию. Налоговые кредиты позволяют 
предприятиям устанавливать процент от инвестиционных затрат, связанных  
с квалификационным оборудованием, в качестве кредита против налогов на прибыль 
предприятий. Ускоренная амортизация позволяет предприятиям списывать стоимость 
амортизации квалификационного оборудования быстрее, чем стандартного, тем самым 
эффективно снижая общую стоимость оборудования. В Таблице 5.2 приведены схемы 
налоговых льгот (налоговые кредиты и ускоренная амортизация), реализованные 
в отдельных странах ЕС для инвестиций в энерго- и ресурсоэффективность 
промышленности и в России в соответствии с законом 219-ФЗ. 

Таблица.	5.2:	Резюме	программ	налоговых	льгот

Нидерланды Великобри- 
тания

Страна	 
Басков Россия

Программа MIA VAMIL IEA ECA БСЧТ 
(BCTL) Закон 219-ФЗ

Описание

Налоговые 
льготы / 
кредиты: 
15–36% от 
стоимости 
инвести-
ций, вычи-
таемой из 
налогоо-
благаемой 
прибыли

Ускоренная 
амортизация: 
списание 
75% в пер-
вый год

Налоговые 
льготы / 
кредиты: 
45% от 
инвестици-
онной сто-
имости, вы-
читаемой 
из налогоо-
благаемой 
прибыли

Ускоренная 
амортизация: 
списание 
100% в пер-
вый год

Налоговые 
льготы / 
кредиты: 
30% от 
инвести-
ционной 
стоимости, 
вычитае-
мой из 
налогоо-
благаемой 
прибыли

Ускоренная амор-
тизация НДТ, как 
правило, составля-
ет 60% списания  
в первом году 

В Нидерландах и Стране Басков в Испании используются программы налоговых 
кредитов для компенсации затрат на инвестиции в энергоэффективность  
и ресурсосбережение, о чем говорится в главе 4. Ускоренная амортизация используется 
в Нидерландах (в сочетании с налоговыми кредитами) и Великобритании. В случае 
налогового кредита точная доля инвестиций, которая применяется для вычета, 
варьируется между странами. Процент стоимости покупки, который компании могут 
списать со своей прибыли в год покупки, также различается. 

Опыт применения этих схем показывает, что налоговые кредиты и/или ускоренная 
амортизация могут ускорить темпы внедрения НДТ эффективным с точки зрения затрат 
образом и без высоких административных издержек для промышленности  
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и государственного сектора. Российские ставки ускоренной амортизации оборудования 
НДТ (около 60% в 1 год) находятся в середине диапазона в таблице (от 15 до 100%).

Проанализированные данные в Нидерландах и Великобритании свидетельствуют  
о росте темпов внедрения эффективных технологий и объемов инвестиций с течением 
времени. Это не относится к Стране Басков в Испании, где объем инвестиций  
в прошлом году сокращался. По мнению властей, это произошло потому, что компании 
не знали о схеме, но список чистых технологий, который не обновляется регулярно, 
также мог сыграть свою роль. Увеличение объема инвестиций свидетельствует  
о том, что предприятия	полагаются на эти схемы и что бюрократические издержки  
не перевешивают выгоды от стимулирования (в противном случае предприниматели  
не подавали бы заявку на схему). 

Хотя цифры по экономии энергии и сокращению выбросов углерода требуют 
осторожного толкования, поскольку часть экономии и сокращения может быть отнесена 
на счет других стратегий, которые сосуществуют с налоговыми льготами, и на счет 
фрирайдинга, как обсуждается в разделе 4, данные также указывают на то, что эти 
схемы являются экономически	эффективными. Предварительные расчеты показали, 
что стоимость одного кВт·ч, сэкономленного в Нидерландах и Великобритании, была 
ниже средней национальной цены на электроэнергию в промышленности. По оценкам, 
стоимость одной тонны снижения выбросов СО2 в Нидерландах ниже цены на углерод, 
рекомендованной комиссией высокого уровня по ценам на углерод. 

Данные также показывают, что эффект	мультипликации	довольно	высок,  
а административные	расходы (то есть исключая бюджет) для регулирующих  
органов низкие и колеблются от 1,2% от общего бюджета в Великобритании  
до 1,3% в Нидерландах.

Из вышеизложенного следует, что хорошо продуманная схема ускоренной амортизации 
и/или налогового кредитования (эта схема может также представлять собой 
сочетание обоих стимулов, как в Нидерландах) может обеспечить дополнительное 
финансирование для заполнения существующего финансового разрыва в России. Чтобы 
такая схема была экономичной или эффективной с точки зрения затрат, она должна 
включать три основных элемента: (1) хорошо продуманный список НДТ (см. раздел 
5.3); (2) простая и прозрачная процедура получения налоговых льгот / ускоренной 
амортизации; (3) адекватный уровень налоговых стимулов для различных типов 
предприятий и видов расходов.

Простая и прозрачная процедура получения налоговых льгот / 
ускоренной амортизации

Помимо точного и прозрачного списка НДТ важным элементом эффективности 
стимулирования является также простая и прозрачная процедура получения налоговых 
льгот / ускоренной амортизации. Она позволит снизить административную и отчетную 
нагрузку на государство и частный сектор при применении налоговых льгот, которая 
стала одним из ключевых барьеров на пути эффективности и освоения экономических 
инструментов НДТ в России, выявленных экспертами.

В схемах MIA и VAMIL заявки о предоставлении налоговых льгот очень простые 
(см. ниже). Предприятие, которое осуществляет капиталовложения в оборудование, 
включенное в экологический список, должно представить онлайн-отчет об инвестициях 
в Нидерландское предпринимательское агентство (RVO.NL) в течение трех месяцев 
от даты инвестирования. RVO.nl — это произвольная оценка соответствия заявленных 
экологических инвестиций условиям и техническим требованиям схемы (что снижает 
административную нагрузку и затраты для частного сектора). Если отчет выходит за 
рамки выборки, налоговая скидка будет применяться автоматически. Если он включен 
 в выборку, запрос на дополнительную информацию (методика, понесенные расходы, 
даты обязательств) будет отправлен и проверен в течение 6 месяцев. 
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Адекватный уровень налоговых стимулов для различных видов 
предприятий и видов расходов 
Хотя действующее законодательство предусматривает некоторые налоговые льготы 
и ускоренную амортизацию, было бы полезно провести общую оценку потенциала/
потребностей в налоговых льготах в России и правомочности различных типов 
предприятий и видов расходов для анализа финансовых потребностей, который 
обсуждался ранее. Также рекомендуется провести анализ относительного преимущества 
налогов по сравнению с другими инструментами.

Рекомендуется провести обследование для выяснения того, как предприятия будут 
реагировать на более сильные стимулы для использования собственных средств. Это поможет 
определить, как предприятия будут реагировать на налоговые льготы, тем самым направляя 
разработку потенциальной схемы ускоренной амортизации и/или налогового кредита.

Отзывы, полученные от экспертов на рабочем совещании, а также весьма разрозненная 
информация, имеющаяся в литературе о существующих налоговых стимулах, свидетельствуют 
о том, что было бы весьма полезно предоставлять более упорядоченную информацию о том, 
что в настоящее время предоставляется каким типам предприятий,  
каким инвестициям и каким отраслям. Например, было бы полезно рассмотреть вопрос  
о публикации упрощенного «Руководства по налоговым стимулам в поддержку перехода  
к НДТ» для укрепления потенциала как гражданских служащих, управляющих программами 
НДТ, так и частного сектора, которые являются их целевыми пользователями. 

Субсидии и займы из государственных фондов
Субсидии в России могут предоставляться на федеральном, региональном  
и муниципальном уровне. Они могут представлять собой денежные вливания  
(или гранты), инвестиции в капитал, кредиты из бюджета, а также государственные  
или муниципальные гарантии. Предоставлению субсидии обычно предшествует 
принятие соответствующей программы экономического развития или аналогичного 
политического документа. 

Субсидии из федерального бюджета на охрану окружающей среды предоставляются для 
финансирования и софинансирования капитальных затрат субъектов. Таким образом, 
установленный порядок субсидирования природоохранной деятельности накладывает 
ограничения на возможности получения государственной поддержки в этой сфере.

Федеральный закон предусматривает выделение субсидий на создание или модернизацию 
промышленной инфраструктуры и производства, в том числе на применение НДТ  
и уменьшение воздействия на окружающую среду. К ним относятся субсидии на покрытие 
части процентных платежей по кредитам на реализацию новых инвестиционных проектов  
в гражданских отраслях и субсидии на финансирование части расходов на НИОКР.

Данные стимулирующие факторы проходят через бюджеты на разных уровнях и через 
специальные государственные фонды промышленного развития. Государственное 
предприятие «Фонд промышленного развития» нацелено на выдачу специальных/
льготных кредитов для развития импортозамещающих и экспортно-ориентированных 
отраслей промышленности и для перехода на НДТ. Фонд имеет семь программ 
финансирования: проекты развития, станкостроение, комплектующие, лизинговые 
проекты, маркировка лекарств, производительность труда и цифровизация 
промышленности. Программа «Проекты развития», по которой предоставляются 
льготные кредиты на проекты, направленные на импортозамещение, экспорт или 
производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения, а также 
Программа совместного кредитования, которая предоставляет займы аналогичным 
типам проектов совместно из федерального и регионального фондов развития, являются 
особо актуальными для внедрения НДТ. 

Государственный фонд промышленного развития предлагает кредиты сроком до 5 лет 
и процентные ставки в пределах 3–5% по проектам развития и равные существующей 
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рыночной ставке по лизинговым проектам. Кроме того, софинансирование  
(то есть процент от бюджета проекта, который должен финансироваться за счет  
собственных средств, средств частных инвесторов и банка), требуемое  
от заявителя, является достаточно высоким: ≥50% проектного бюджета для проектов 
развития и ≥73% проектного бюджета для лизинговых проектов. Однако на данный момент 
государственная поддержка внедрения НДТ с помощью Фонда развития промышленности 
осуществляется только для части отраслей, утвержденных в соответствии с общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности, и большая часть предприятий 
первой категории не имеют права на получение данной меры государственной поддержки 
(например, к не финансируемым Фондом развития промышленности отраслям относится 
энергетика) (Кондратьева, аналитическая записка по проекту).

Для повышения потенциала этих видов инструментов поддержки НДТ в России также 
важно преодолеть существующий барьер, связанный с высоким софинансированием  
(в то время как в большинстве случаев аналогичная мера экономического 
стимулирования в Европейском Союзе вообще не предполагает софинансирования). 
Кроме того, важно предусмотреть четкие, прозрачные и нетрудоемкие процедуры 
получения доступа к этим экономическим стимулам.

В ходе обсуждений с представителями промышленности были высказаны некоторые 
дополнительные идеи относительно инструментов, связанных с государственным 
финансированием для содействия инвестициям в них. Одной из предложенных 
идей являются финансовые гарантии со стороны государства или международных 
финансовых учреждений по кредитам, связанным с ним, особенно для малых  
и средних предприятий (МСП). Такие инструменты используются в других сферах. 
Например, Международная финансовая корпорация (МФК), кредитный орган частного 
сектора мировых банков, предлагает ряд частичных гарантий для иностранных 
инвесторов и покрывает валютный риск и суверенные риски. Помимо предоставления 
коммерческого финансирования за свой счет МФК использует ряд дополнительных 
инструментов для привлечения средств частного сектора, которые в противном случае 
были бы недоступны для проектов с высокой отдачей для развития, особенно для 
МСП. Одним из таких подходов является сочетание льготных средств — как правило, от 
партнеров по развитию — с собственным коммерческим финансированием МФК. Данная 
мера помогает привлечь средства частного сектора и продлить срок кредитования38. 
Другим примером является GuarantCo, которая спонсируется правительствами 
Великобритании, Швеции, Швейцарии и Нидерландов через группу по развитию 
частной инфраструктуры (PIDG) и голландский банк развития FMO (GuarantCo, 2016). 
GuarantCo предоставляет гибкие гарантии по кредитам в местной валюте для поддержки 
проектов и компаний в привлечении долгового финансирования на развивающихся 
рынках. GuarantCo предоставляет частичные гарантии по кредитам и частичным рискам, 
гарантии по первым убыткам, продление срока действия или гарантии ликвидности, 
тем самым ослабляя ограничения в финансировании долга в местной валюте для 
инфраструктурных проектов (GuarantCo, 2016). Эти и другие аналогичные источники 
заслуживают изучения в качестве источников финансирования МСП. 

Также использовались кредитные гарантии для МСП со стороны национальных 
финансовых учреждений. В Китае число финансовых учреждений, предлагающих 
такие гарантии, быстро выросло за последние 25 лет, при этом объем выданных 
гарантий в 2012 году составил около 1,4 трлн юаней (166 млрд евро) (Yvonne Zhang, 
2013). Система подвергалась критике за неблагоприятный отбор бенефициаров 
и проблемы в управлении. Как отмечает Shim (2006) из Bank of International 
Settlement, учреждения, предлагающие такие кредиты, демонстрировали 
недостаточную операционную прибыль в последние годы и были случаи, когда 
учреждения терпели неудачу. Также подчеркивается важность достаточной 
капитализации и разумного управления рисками, а также трудности, с которыми 
сталкиваются заемщики при переходе от кредитных гарантий. Этот опыт 

38 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Solutions/Products+and+Services/
Blended-Finance 
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свидетельствует о том, что национальные финансовые учреждения могут внести 
важный вклад в финансирование инвестиций в МСП через гарантии, и Российская 
Федерация, возможно, рассмотрит вопрос о расширении таких возможностей, 
однако существуют значительные риски, поэтому необходимо проявлять большую 
осторожность при оценке рисков заемщиков и избегать проблем морального риска  
и неблагоприятного отбора.

Можно	было	бы	провести	обследование	для	проверки	того,	какие	изменения	 
в	сроках	увеличат	спрос	на	инвестиции	для	удовлетворения	потребностей	НДТ.  
В то же время опыт других стран, доказавший свою эффективность с точки зрения 
затрат, может дать определенные ориентиры. В Таблице 5.4 приводится сводная 
информация о схемах субсидирования или финансирования, реализованных  
в Германии, Польше и Турции, и проводится их сравнение с подробной 
информацией о кредитах, выданных в России. 

Схемы являются экономически эффективными (см. раздел 4). Схема Федерального 
министерства экономики и энергетики Германии BMWi-EE демонстрирует экономию 
расходов 0,0379 евро за кВт·ч, что ниже средней цены электроэнергии в немецкой 
промышленности. Стоимость одной тонны сокращений выбросов CO2 оценивается 
примерно в 15 евро в схеме TurSEFF и примерно в 30 евро за тонну сокращений 

*Источник:	Фонд развития промышленности (дата неизвестна); софинансирование относится к % бюджета 
проекта, который должен финансироваться за счет собственных средств, средств частных инвесторов  
и банка

Таблица	5.4:	Условия	кредитования	и	аренды	программ	BMWi-EE,	KfW	—	EF,	PolSEFF,	 
TurSEFF	и	Государственного	фонда	промышленного	развития

Германия Польша Турция Россия	(Государственный	фонд	промышленного	развития)*

Программа BMWi-EE (гранты) KfW-EP (кредиты) PolSEFF (кредиты или аренда) TurSEFF (кредиты или аренда) Проекты развития (кредиты) Лизинговые проекты (аренда)

Область применения Межсекторальные 
технологии

Защита 
окружающей 

среды
Экономия энергии

Возобновляемые источники 
энергии и эффективность 
использования ресурсов

а) импортозамещение;  
б) внедрение НДТ; в) экспорт

Обновление технологий  
или модернизация основных 
производственных фондов 
российских промышленных 

предприятий

Сумма кредита
10 млн евро  

(2012 г.); 120 млн 
евро (2017 г.)

1,3 млрд евро 
(2009 г.); 3,2 млрд 

евро (2011 г.)
186 млн евро (2011–2014 гг.) 600 млн евро (2011–2016 гг.)

50–500 млн рублей  
(~ 0,7–7 млн евро) 

50–500 млн рублей  
(~ 0,7–7 млн евро)

Срок займа -
До 20 лет, из них 

до 3 лет — без 
погашения

НЕТ ДАННЫХ До 5 лет До 5 лет До 5 лет

Процентная ставка - От 1,03% Рыночная ставка (1,5%) 1%

3% в течение первых 3 лет с 
банковской гарантией, 5% с 

другими типами безопасности; 
может быть уменьшена на 

2% в год, если оборудование 
российского производства 

приобретено на сумму ≥50% от 
суммы кредита

Фонд: 1% годовых

Лизинговая компания: рыночная 
ставка

Общий выделенный на 
проект бюджет

Единичная 
технология: 

5000–30 000 евро

Системный подход: 
≥30 000 евро

Обычно  
до 10 млн евро 

на проект

До 250 000 евро на проект для 
упрощенной процедуры; до 1 млн 
евро на проект для стандартной 

процедуры; 10–15% гранта 
соответствующих проектных 

расходов

До 250 000 евро на проект для 
предварительно утвержденных 

технологий; до 5 млн евро в 
других случаях

От 100 млн рублей (~ 1,4 млн 
евро) От 20 млн рублей (~ 0,28 млн евро)

Совместное 
финансирование

До 30% чистых 
инвестиционных 

расходов 
покрывается за 
счет гранта для 

ОГИ и до 20% для 
крупных компаний

Не требуется. 
Фонд 

финансирует  
до 100% 

инвестиций

Не требуется. Фонд финансирует  
до 100% инвестиций

Не требуется. Фонд финансирует 
до 100% инвестиций

≥50% бюджета проекта,  
в том числе ≥15% суммы кредита 

из средств собственника / 
акционерного капитала

≥73% бюджета проекта. Фонд 
промышленного развития IDF 

финансирует от 10 до 90% 
первоначального взноса,  

не превышая 27% от общей 
стоимости оборудования
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выбросов CO2 в схеме PolSEFF. Эти цифры ниже цен на углерод, рекомендованных 
комиссией высокого уровня по ценам на углерод.

Адекватный уровень стимулирования для различных видов 
предприятий и видов расходов 

Как отмечается в главе 3, российские предприятия воспринимают короткий срок 
кредитования и высокий уровень рыночных процентных ставок (11–15%) в качестве 
специфических барьеров в отношении кредитов и что они, возможно, более 
чувствительны к сроку кредита, чем к процентной ставке. Общие условия кредитования 
проекта развития и лизингового проекта государственного фонда промышленного 
развития, с достаточно короткими сроками кредитования и высокими процентными 
ставками, оказывают непосредственное влияние на целесообразность и скорость 
внедрения НДТ в России. Для ускорения сроков реализации проектов потребуются 
более низкие процентные ставки, как в случае большинства проанализированных 
программ, и/или более долгосрочные периоды кредитования (немецкая схема 
кредитования KfW-EP предлагает периоды кредитования до 20 лет). При коротких 
займах для достижения аналогичных сроков перехода к НДТ потребуется снизить 
процентные ставки. В случае более высоких процентных ставок, как в России,  
следует рассматривать более длительные сроки кредитования, чтобы придерживаться 
аналогичных сроков реализации проектов (см. раздел 2). В России, возможно, 
потребуется провести дополнительный анализ условий финансирования, которые  
станут привлекательными для частного сектора. 

Таблица	5.4:	Условия	кредитования	и	аренды	программ	BMWi-EE,	KfW	—	EF,	PolSEFF,	 
TurSEFF	и	Государственного	фонда	промышленного	развития

Германия Польша Турция Россия	(Государственный	фонд	промышленного	развития)*

Программа BMWi-EE (гранты) KfW-EP (кредиты) PolSEFF (кредиты или аренда) TurSEFF (кредиты или аренда) Проекты развития (кредиты) Лизинговые проекты (аренда)

Область применения Межсекторальные 
технологии

Защита 
окружающей 

среды
Экономия энергии

Возобновляемые источники 
энергии и эффективность 
использования ресурсов

а) импортозамещение;  
б) внедрение НДТ; в) экспорт

Обновление технологий  
или модернизация основных 
производственных фондов 
российских промышленных 

предприятий

Сумма кредита
10 млн евро  

(2012 г.); 120 млн 
евро (2017 г.)

1,3 млрд евро 
(2009 г.); 3,2 млрд 

евро (2011 г.)
186 млн евро (2011–2014 гг.) 600 млн евро (2011–2016 гг.)

50–500 млн рублей  
(~ 0,7–7 млн евро) 

50–500 млн рублей  
(~ 0,7–7 млн евро)

Срок займа -
До 20 лет, из них 

до 3 лет — без 
погашения

НЕТ ДАННЫХ До 5 лет До 5 лет До 5 лет

Процентная ставка - От 1,03% Рыночная ставка (1,5%) 1%

3% в течение первых 3 лет с 
банковской гарантией, 5% с 

другими типами безопасности; 
может быть уменьшена на 

2% в год, если оборудование 
российского производства 

приобретено на сумму ≥50% от 
суммы кредита

Фонд: 1% годовых

Лизинговая компания: рыночная 
ставка

Общий выделенный на 
проект бюджет

Единичная 
технология: 

5000–30 000 евро

Системный подход: 
≥30 000 евро

Обычно  
до 10 млн евро 

на проект

До 250 000 евро на проект для 
упрощенной процедуры; до 1 млн 
евро на проект для стандартной 

процедуры; 10–15% гранта 
соответствующих проектных 

расходов

До 250 000 евро на проект для 
предварительно утвержденных 

технологий; до 5 млн евро в 
других случаях

От 100 млн рублей (~ 1,4 млн 
евро) От 20 млн рублей (~ 0,28 млн евро)

Совместное 
финансирование

До 30% чистых 
инвестиционных 

расходов 
покрывается за 
счет гранта для 

ОГИ и до 20% для 
крупных компаний

Не требуется. 
Фонд 

финансирует  
до 100% 

инвестиций

Не требуется. Фонд финансирует  
до 100% инвестиций

Не требуется. Фонд финансирует 
до 100% инвестиций

≥50% бюджета проекта,  
в том числе ≥15% суммы кредита 

из средств собственника / 
акционерного капитала

≥73% бюджета проекта. Фонд 
промышленного развития IDF 

финансирует от 10 до 90% 
первоначального взноса,  

не превышая 27% от общей 
стоимости оборудования
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В ходе рассмотрения было также выявлено, что отсутствие внутренних средств / 
залогового депозита для многих предприятий, особенно более мелких, является 
препятствием для получения доступа к финансированию. Требования к обеспечению 
также являются проблемой в Турции и Польше, где тип и сумма обеспечения должны 
быть организованы между компанией, подающей заявку на кредит, и финансовым 
партнером. В 2013 году правительство Польши запустило программу обеспечения 
кредитов, привлекаемых микро-, малыми и средними компаниями. Таким образом, 
владельцы бизнеса, у которых недостаточно активов для предоставления в качестве 
залога по кредиту, получили доступ к финансированию (Bank Zachodni WBK, 2013). 

Софинансирование, требуемое от заявителя в проекте развития и лизинговом проекте 
Государственного фонда промышленного развития, достаточно высокое по сравнению  
с кредитами в Европе: ≥50% проектного бюджета для проектов развития и ≥73%  
проектного бюджета для лизинговых проектов. Это оказывает непосредственное влияние  
на осуществимость и скорость перехода к НДТ в России. Кредитное финансирование  
до 100% стоимости инвестиций, с тем чтобы не требовалось софинансирование, помогло  
бы устранить этот барьер. Все программы кредитов и субсидий, проанализированные  
в данном отчете, кроме программы Федерального министерства экономики и энергетики 
Германии BMW, финансируют до 100% стоимости инвестиций.

Простая и прозрачная процедура
Необходимо также снизить административную нагрузку и издержки для частного 
сектора, поскольку одним из ключевых барьеров, выявленных экспертами на пути 
эффективности и освоения экономических инструментов перехода к НДТ в России, 
является тяжелое бюрократическое и отчетное бремя. Опыт проанализированных 
стран ЕС показывает, что в большинстве случаев схемы имеют как консультативный, 
так и финансовый компонент. Консультативный компонент предоставляет гранты 
для получения консультаций и консультационных услуг по вопросам энерго- и/или 
ресурсоэффективности, снижая управленческие расходы для бизнеса. В Польше 
и Турции консультативный компонент финансируется Европейской комиссией. 
Финансовый компонент предоставляет ОГИ и/или предприятиям всех размеров 
субсидии, займы под низкие проценты или аренду для инвестиций. 

Для сокращения сроков осуществления проектов потребуются изменения в сторону 
более долгосрочных периодов кредитования, более низких процентных ставок и/или 
более низких требований к совместному финансированию. Необходимо будет также 
пересмотреть размер фонда, поскольку он считается слишком ограниченным для 
масштабов инвестиций, необходимых для НДТ.

Таким образом, хорошо продуманная схема кредитования может обеспечить 
дополнительное финансирование для заполнения существующего финансового дефицита 
в России. Как и в случае со схемой налоговых льгот, в рамках этой схемы рекомендуется 
рассмотреть список НДТ (подробнее см. раздел 5.3) в целях упрощения и ускорения 
процедур для руководителей предприятий и программ при сохранении прозрачности, 
надежности и устойчивости системы, исключении закрепления технологий и обеспечении 
баланса интересов производителей технологий и загрязняющих предприятий. Польша  
и Турция используют списки технологий для определения права на финансирование.

Для облегчения процесса оказания финансовой поддержки ОГИ рекомендуется также 
привлекать финансовые учреждения-партнеры, отвечающие за предоставление кредитов ОГИ. 

Отзывы, полученные от экспертов на рабочем совещании, а также весьма разрозненная 
информация, имеющаяся в литературе о существующих кредитах, свидетельствуют  
о том, что было бы весьма полезно предоставлять более упорядоченную информацию о том, 
что в настоящее время предоставляется каким типам предприятий, каким инвестициям и 
каким отраслям. Например, было бы полезно рассмотреть вопрос  
о публикации упрощенного «Руководства по кредитам в поддержку перехода к НДТ»  
для укрепления потенциала как гражданских служащих, управляющих программами НДТ, 
так и частного сектора, которые являются их целевыми пользователями. 
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Субсидии	на	выплату	купонов	по	«зеленым»	облигациям
Восполнение дефицита финансирования потребует дополнительного финансирования 
со стороны государственного и частного секторов. Финансовый сектор России мог 
бы финансировать крупные инвестиции в НДТ, если бы была создана благоприятная 
государственная политика. С этой целью Правительство недавно утвердило правила 
предоставления субсидий	для	компенсации	компаниям	доходов	по	купонной	ставке	
по	облигациям, выпущенным в рамках инвестиционных проектов по внедрению НДТ 
на объектах первой категории. Концепция данного стимула заключается в том, чтобы 
воспользоваться рынком «зеленых» облигаций для облегчения принятия НДТ.

«Зеленые» облигации — это любой вид облигационного инструмента, поступления 
от которого будут использоваться исключительно для финансирования или 
рефинансирования, частично или полностью, новых и/или существующих приемлемых 
«зеленых» проектов, направленных на решение проблем окружающей среды, таких 
как изменение климата, истощение природных ресурсов и ухудшение состояния 
экологических систем. Рынок	«зеленых»	облигаций	очень быстро вырос за последнее 
десятилетие (см. Рисунок 5.1). Ежегодный выпуск вырос с 37 млрд долларов в 2014 
году до более чем 167 млрд долларов в 2018 году, хотя на развивающихся рынках эра 
«зеленых» облигаций только начинается (CBI, 2019). Сейчас на рынке доминирующую 
позицию занимает Европа, где основными игроками являются Франция (14 млрд 
долларов; 8% рынка), Германия (7,6 млрд долларов; 5% рынка) и Нидерланды  
(7,4 млрд долларов; 4% рынка), Азиатско-Тихоокеанский регион и США (34 млрд 
долларов; 20% рынка). 

Рисунок	5.1:	Развитие	рынка	«зеленых»	облигаций,	2014–2018	гг.

Источник:	Climate Bonds Initiative, 2019

Все обозначенные «зеленые» проекты должны обеспечивать точные экологические 
преимущества, которые будут оцениваться и, где это возможно, количественно 
определяться эмитентом. К наиболее распространенным видам проектов относятся 
возобновляемые источники энергии, энерго- и ресурсоэффективность, чистый транспорт 
и «зеленые» здания. Таким образом, «зеленые» облигации являются подходящим 
инструментом для финансирования перехода к низкоуглеродной экономике. Поскольку 
проекты НДТ могут быть классифицированы как «зеленые», «зеленые»	облигации	
также	являются	ключевым	решением	частного	сектора,	помогающим	финансировать	
инвестиции	в	НДТ. 

Участие государственного	сектора	на рынке «зеленых» облигаций растет. Такие 
страны, как Бельгия, Франция и Польша, выпускают суверенные облигации для 
финансирования перехода к низкоуглеродной экономике. Местные органы 
власти во Франции, Швеции и Испании также выпускают «зеленые» облигации 
для финансирования экологически чистых инвестиций и содействия достижению 
климатических и энергетических целей своей страны. Во Вставке 5.1 показаны 
польские суверенные облигации.
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Вставка	5.1:	Польша

ОСНОВНЫЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем: 750 млн евро (850 млн долларов)

Дата выдачи: декабрь 2016 г.

Срок: 5 лет

Прибыль: смешанная (33% энергии, 33% энергоэффективности, 33% устойчивого 
землепользования)

КЛЮЧЕВЫЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА	

Стратегическое: инвестиции, вытекающие из «зеленых» облигаций Польши, должны 
помочь в реализации Национального плана действий Польши в области возобновляемых 
источников энергии, нацеленного на потребление 15% возобновляемых источников 
энергии к 2020 году, и создание поглотителей углерода в рамках Национальной программы 
по увеличению лесного покрова. 

Требование	инвестора:	выпускающая группа из Министерства финансов сообщила, что 
одним из основных преимуществ выпуска является диверсификация инвесторов. Сделка 
привлекла много новых инвесторов с «зелеными» мандатами, которые ранее не покупали 
польские суверенные облигации. 

Устойчивые котировки подвигли Министерство финансов увеличить сделку с 500 млн 
евро до 750 млн. 

Привлечение	средств:	суверенная «зеленая» облигация включает в себя такие расходы, как 
субсидирование, которое поддерживает дальнейшие инвестиции со стороны частного сектора

ДЕЙСТВИЯ	ДЛЯ	ВЫПУСКА	

Подготовка соответствующей документации, независимая проверка и даже внесение 
изменений в законодательство, позволяющих выделять средства на конкретные проекты, 
заняли всего около месяца — короткий срок для дебютного выпуска. 

Привлечение заинтересованных сторон правительства: выпуск «зеленых» облигаций 
осуществлялся под руководством департамента государственного долга в сотрудничестве 
с несколькими департаментами Министерства финансов, отвечающими за обработку 
данных других министерств и других государственных учреждений. 

Рамки	«зеленых»	облигаций:
•	 Были определены шесть приемлемых секторов: возобновляемые источники энергии, 

чистый транспорт, устойчивое сельское хозяйство, облесение, национальные парки, 
рекультивация отвалов. Сектора приведены в соответствие с широкими категориями, 
включенными в принципы «зеленых» облигаций. 

•	 Исключаются проекты, относящиеся к следующим секторам: ископаемое топливо для 
производства и транспортировки электроэнергии, железная дорога, предназначенная 
для транспортировки ископаемого топлива, атомная энергетика, применение 
пальмового масла, производство или предоставление оружия, алкоголя, азартных 
игр, развлечений для взрослых, крупномасштабные гидропроекты (>20 МВт), системы 
передачи, в которых >25% передаваемой электроэнергии генерируется ископаемым 
топливом, использование биомассы на когенерационных угольных электростанциях. 

•	 Соответствующие расходы включают бюджетные ассигнования (включая освобождение 
от акцизов), субсидии и проекты. 

•	 В закон «О государственных финансах Польши» от 27 августа 2009 года были внесены 
поправки, позволяющие выделять средства на конкретные проекты, а поступления 
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Источник:	Climate Bonds Initiative, 2018

Как работают субсидии на выплату номинального процентного дохода по «зеленым» 
облигациям? Если компаниям нужно собрать деньги для финансирования новых 
проектов НДТ, они, возможно, изъявят желание выпустить «зеленые» облигации для 
инвесторов. Компания выпустит «зеленую» облигацию, которая включает в себя условия 
кредита, процентные платежи, которые будут выполняться, и время возвращения 
заемных средств (основная сумма облигаций). Процентный платеж (купон) является 
частью дохода, который держатели облигаций получают за предоставление своих 
средств эмитенту. Процентная ставка, которая определяет платеж, называется купонной 
ставкой и является частью, которую Правительство будет субсидировать, если облигации 
выпускаются в рамках инвестиционных проектов в НДТ. Субсидия позволит снизить 
стоимость облигации для эмитента, тем самым создавая условия для направления 
средств бизнеса в «зеленые» облигации и создавая условия для развития нового рынка 
«зеленых» облигаций для финансирования НДТ. 

зачислять на отдельный «зеленый счет денежных средств» и со временем распределять 
между соответствующими проектами. 

•	 Нераспределенные доходы будут проводиться в соответствии с обычной политикой 
управления казначейства ликвидности (денежные средства, краткосрочные депозиты 
и т. д.). 

•	 Выплата основного долга и процентов производится из общих фондов и поэтому  
не связана с выполнением «зеленых» проектов. 

Определение	приемлемых	проектов:
•	 Приемлемые расходы будут утверждаться Государственным казначейством в лице 

министра развития и финансов и будут зависеть от соответствия соответствующим 
секторам, инвестиционного горизонта, наличия информации для отчетности, других 
факторов окружающей среды и внешних факторов, связанных с агентствами.

•	 Финансирование и рефинансирование проектов не допускается. 

Независимый	обзор:	
•	 Государственное казначейство Польши, представленное министром развития  

и финансов, привлекло внешнего рецензента для представления мнения второй 
стороны о своих «зеленых» облигациях.

•	 По мнению независимого рецензента, структура «зеленых» облигаций Польши 
является шагом на пути к достижению цели перехода к экономике с низким уровнем 
выбросов. Поступления от облигаций будут иметь явное положительное воздействие 
на окружающую среду, а рамочный доклад будет ясным, достоверным и прозрачным. 
Зачисление поступлений на отдельный счет позволяет четко сегрегировать  
и отслеживать поступления по «зеленым» облигациям. 

Выпуск	 облигаций:	 облигация была выпущена в декабре 2016 года. Размер целевого 
выпуска составлял 500 млн евро и позже был увеличен до 750 млн евро. 

Контроль	и	отчетность:	
•	 Годовая отчетность предоставляется инвесторам до полного размещения облигаций 

на суммы, выделенные различным секторам, нераспределенные средства и примеры 
проектов из каждого сектора. 

•	 Там, где это возможно, будет также включаться отчетность об экологических  
и социальных последствиях. 

Повторение:	Правительство привлекло второй выпуск облигаций на 1 млрд евро сроком 
на 8,5 года с номинальным процентным доходом по облигации 1,125.
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Поскольку приемлемые проекты будут отобраны межведомственной комиссией, 
включающей представителей Министерства промышленности и торговли, Министерства 
природных ресурсов и экологии, Министерства энергетики и Министерства 
строительства (ТАСС, 2019), этот инструмент также сыграет свою роль в развитии рынка 
«зеленых» облигаций.

Таким образом, смысл этого инструмента заключается в том, что участники частного 
сектора (коммерческие банки и промышленный сектор) и государственные органы будут 
совместно работать над содействием принятию НДТ. Инструмент также может помочь 
развитию рынка «зеленых» облигаций в России. 

Для облегчения этого процесса (сокращения расходов как для частного сектора, 
так и для регулирующего органа) и обеспечения его прозрачности для деловых 
кругов Правительство должно взять на себя ведущую роль в разработке прочной 
системы классификации, с тем чтобы точно определить, какие НДТ имеют право на 
субсидирование «зеленых» облигаций.

Введение новых инструментов
Инструменты, которые в настоящее время не используются в Российской Федерации 
(или не являются таковыми), но по которым у нас есть опыт применения, можно 
обобщить в следующей таблице. Стоит дополнительно изучить возможность их 
внедрения в Российской Федерации (или возвращения, как в случае программы 
льготного кредитования во время финансовых кризисов).

Таблица	5.5:	Введение	новых	инструментов

Инструмент
Страны,	в	
которых	он	
используется

Рекомендации	по	НДТ	в	РФ

Льготные кредиты 
/ инструменты 

рефинансирования
Россия

Во время последнего финансового кризиса Центральный банк 
мог ссужать деньги по половине рыночной процентной ставки 

(7–8% вместо 17,5%) на проекты особой социальной значимости.
Влияние таких займов может быть значительным с точки зрения 
получения займов для внедрения НДТ, особенно если срок их 

действия еще и может быть продлен

Кредиты на охрану 
окружающей среды Германия

Длительный срок кредитования (до 20 лет, до 3 лет без 
погашения) и низкая процентная ставка (от 1,03%)

Доля финансирования фонда до 100% во избежание 
необходимости софинансирования

Гранты на 
высокоэффективные 

межсекторальные 
технологии

Германия
До 30% чистых инвестиционных расходов покрывается за счет 

гранта для ОГИ и до 20% для крупных компаний
Экономическая эффективность

Кредиты / аренда в 
целях обеспечения 

энергоэффективности 
и/или 

ресурсоэффективности

Польша и 
Турция

Онлайновый список соответствующего оборудования
Кредит и аренда возможны

Финансовые партнеры
Экономическая эффективность

Налоговые кредиты и 
ускоренная амортизация Нидерланды

Список чистых технологий
Налоговые льготы (15–36% от стоимости инвестиций, вычитаемой 

из корпоративных налогов) и ускоренная амортизация  
(75% списывается в первый год покупки)

Может сочетаться для некоторых технологий

Компании	нужны	 
денежные	средства	 

для	финансирования	НДТ

Правительство	будет	субсидиро-
вать	процентную	ставку	в	случае	
выпуска	облигаций	в	рамках	НДТ

Компании	нужно	будет	
платить	проценты	

инвесторам

Направление	средств	
бизнеса	в	«зеленые»	

облигации

Компания	выпускает	
«зеленые»	облигации	

для	инвесторов

Субсидия	снижает	 
стоимость	облигации	

для	эмитента
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Налоговые кредиты для 
чистых технологий

Страна Басков 
(Испания)

Список чистых технологий
Налоговая льгота: 30% от стоимости инвестиций, вычитаемой  

из корпоративных налогов
Ускоренная амортизация 

для повышения 
энергоэффективности

Великобрита-
ния

Список технологических продуктов
Ускоренная амортизация: 100 % списание в первый год покупки

Экономическая эффективность

Общества взаимной 
гарантии

Почти все 
страны ЕС

Облегчение доступа МСП к кредитам
Поддержка финансового положения МСП в отношении кредитных 

учреждений, поставщиков, клиентов и Правительства

Общества взаимной гарантии
МСП и самозанятые очень часто испытывают трудности с доступом к финансированию 
из-за отсутствия необходимого обеспечения. Общества взаимной гарантии (MGS) 
способствуют преодолению этого барьера: гарантия,	предоставленная	банку	
гарантийным	обществом	от	имени	МСП,	заменяет	это	недостающее	обеспечение	
и	позволяет	банку	предоставить	кредит. Гарантия представляет собой финансовое 
обязательство гарантийного общества погасить до определенного процента кредит 
финансовому учреждению в случае, если МСП не в состоянии платить. Гарантия обычно 
покрывает до 80% банковского кредита, оставляя 20% риска кредитору. МСП по-
прежнему несет ответственность за кредит.

Общества взаимной гарантии являются частными гарантийными учреждениями, созданными 
МСП-бенефициарами. Они, как правило, имеют кооперативный или взаимный устав. Это 
означает, что капитал Общества взаимной гарантии предоставляется непосредственно 
МСП, которые обращаются за кредитной гарантией в форме кооперативных или 
взаимных акций. Общества взаимных гарантий обычно являются частными и управляются 
предпринимателями, хотя в некоторых странах были созданы государственные	гарантийные 
учреждения, финансируемые и управляемые государственными акционерами. В некоторых 
случаях гарантийные общества выбирают модель государственно-частного партнерства, при 
которой государственный акционер обычно владеет миноритарным пакетом акций.

Системы гарантий предоставляют преимущества МСП-бенефициарам, их банкам  
и государственным органам: 

• Для МСП они обеспечивают доступ к финансированию и дополнительной 
поддержке, когда это необходимо. Используя данные гарантийных банков  
и собственные опросы предприятий и банков Германии, Schmidt and Elkan (2006) 
обнаружили, что 60% поддерживаемых предприятий указали, что без кредитной 
гарантии они не получили бы кредит. 40% банков указали, что МСП получили  
бы кредит по значительно более высоким процентным ставкам.

• Для банков они снижают риски и повышают кредитную активность. Schmidt and 
Elkan (2006) также обнаружили, что 82% кредитов для образованных предприятий 
и 95% кредитов для стартапов не были бы предоставлены банками без гарантии. 
Для большинства (90%) предприятий гарантия повлияла на объем или сроки 
инвестирования. 

• Были проанализированы экономические и финансовые чистые выгоды 
гарантийных банков для Германии за период с 1991 по 2015 год. Результаты, 
отраженные P. Henneckea и др. (2017) показывают, что экономические выгоды 
гарантийных банков значительны с точки зрения увеличения производства  
и занятости, в то время как экономические затраты являются незначительными. 
Фактический ВВП увеличивается примерно на 1,2 евро в год. В 2008–2014 годах 
чистая прибыль составила несколько сотен миллионов евро. 

• Общая позитивная отдача от политики экономического и социального развития 
привела к тому, что почти все государства — члены ЕС, а также Турция создали 
гарантийные организации. В Испании, например, система гарантий регулировалась 
в конце 1970-х годов (Правительство Испании, 2017).
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Другие инструменты
Некоторые другие инструменты, заслуживающие рассмотрения, включают: 

• Добровольные соглашения способствуют повышению эффективности 
использования ресурсов в группах предприятий путем достижения общих целей. 
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) называет 
добровольные действия «действиями, предпринимаемыми фирмами, НПО и другими 
субъектами, которые выходят за рамки нормативных требований» и заявляет, 
что «добровольные соглашения представляют собой эволюцию от традиционных 
обязательных подходов, основанных на обычных или экономических правилах, 
и намерены обеспечить дополнительную гибкость предприятиям, загрязняющим 
окружающую среду. Они основаны на идее о том, что при определенных условиях 
предприятия, загрязняющие окружающую среду, могут принять коллективное 
решение взять на себя обязательства по борьбе с загрязнением вместо правил 
или помимо них» (МГЭИК, 2014). Добровольные соглашения широко используются 
в Финляндии, Германии, Греции, Италии, Люксембурге, Испании, Нидерландах 
и Великобритании (Европейская комиссия, 2015). Некоторые добровольные 
соглашения ближе к самостоятельным обязательствам промышленности, в то время 
как другие требуют интенсивных переговоров с государственными органами.  
В Испании добровольные соглашения используются для того, чтобы выйти за рамки 
юридических обязательств по осуществлению принципов круговой экономики, 
повышению конкурентоспособности бизнеса и повышению эффективности 
использования ресурсов. Одним из примеров является добровольное соглашение 
между Испанской ассоциацией производителей целлюлозы, бумаги и картона 
(ASPAPEL) и Министерством окружающей среды, которое рассматривается 
промышленностью в качестве ключевой политики стимулирования внедрения 
наилучших доступных технологий. Правительство Нидерландов поддерживает 
добровольные соглашения посредством политики «зеленых» сделок. «Зеленые» 
сделки — это соглашения между правительством и другими сторонами (компаниями, 
гражданскими организациями и другими государственными органами), 
направленные на устранение нефинансовых барьеров для развития энергетики, 
а также охватывающие такие сферы, как климат, вода, сырье, биоразнообразие, 
мобильность, биоэкономика, строительство и продовольствие.

• Награды за внедрение НДТ в индустрии для построения репутации. Награды 
присуждаются тем компаниям, чьи действия оказали положительное влияние 
на окружающую среду через принятие НДТ. Награда позволяет предприятиям 
стимулировать деятельность друг друга и делиться примерами передовой 
практики. В Европе European Business Awards for the Environment (EBAE) вручается 
раз в два года. Чтобы иметь право на участие, компании должны сначала показать 
успешные результаты в своих национальных схемах присуждения наград и быть 
номинированы своими странами. В конкурсе 2016–2017 приняли участие  
148 заявок из 21 государства — члена ЕС и стран-кандидатов.

• Бюджет на научные исследования и разработки для университетов и технических 
центров соответствует приоритетам НДТ.

• Программы подготовки кадров и наращивания потенциала в области НДТ для 
поставщиков технологий, финансовых учреждений и промышленности.

• Продемонстрировать существующие меры, механизмы и документы и представить 
широкой аудитории успешные примеры для укрепления доверия и приемлемости.

Привязка	поддержки	перехода	к	НДТ	 
к	стратегическим	приоритетам	и	программам	развития	

Дискуссии с экспертным сообществом в России в ходе реализации проекта выявляют 
острую необходимость в улучшении понимания со стороны всех участников процесса 
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общих целей перехода на НДТ в России. Эти цели выходят за рамки достижения 
краткосрочного снижения воздействия на окружающую среду и предусматривают 
долгосрочную промышленную модернизацию и модернизацию промышленного 
производства, в том числе, согласно федеральному проекту «Внедрение наилучших 
доступных технологий», следующие: 

• повышение конкурентоспособности отечественной промышленности на 
международном уровне; 

• максимальная локализация производств оборудования, необходимого для 
стимулирования внедрения наилучших доступных технологий в России; 

• укрепление взаимодействия между бизнесом, научными и финансовыми 
институтами; 

• снижение энергоемкости ВВП посредством стимулирования наилучших доступных 
технологий в области энергоэффективности; 

• улучшение экологической ситуации в стране за счет повышения эффективности 
экологического регулирования; 

• увеличение уровня инновационной активности.

В данном контексте 13 национальных проектов, определенных Правительством России  
в качестве стратегических приоритетных направлений с общим объемом финансирования 
до 2024 года в 25 трлн рублей, открывают значимую возможность для увязки 
взаимодополняющих приоритетов39. Было бы полезно рассмотреть синергетические связи 
между целями и механизмами реализации перехода к НДТ и национальными проектами 
в области экологии, Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры, среды обитания и городской среды, поддержки МСП и других. 
Финансирование, предназначенное для осуществления национальных проектов, может быть 
направлено на достижение как НДТ, так и других приоритетных целей. Например, нацпроект 
для МСП предусматривает поддержку в размере 450 млрд рублей. В первую очередь за счет 
субсидирования процентов по кредиту, чтобы конечная процентная ставка не превышала 
8,5%. Существуют четкие рамки для потенциального согласования с целями НДТ. 

Для обеспечения такого понимания синергетического эффекта и согласованности между 
стратегическими приоритетами развития и НДТ важно повысить осведомленность о целях 
и задачах внедрения НДТ в России среди научных, деловых и государственных экспертов. 

Важно также осуществлять целенаправленное наращивание потенциала 
заинтересованных сторон, непосредственно участвующих во внедрении НДТ  
на различных уровнях:

• чиновников федерального и регионального уровней, формирующих социально-
экономическую политику и соответствующие программы их реализации,  
в частности программы привлечения инвестиций;

• руководителей компаний и предприятий, разрабатывающих программы 
модернизации и технического перевооружения производства и планы  
их финансирования;

• научно-технических руководителей и сотрудников, определяющих реальный выбор 
НДТ для своих производств с учетом конкретных технико-экономических условий.

39 https://drive.google.com/file/d/14xRtDdmFGjH6bHncGKojnxAmQudG2rB7/view 
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Оценка эффективности экономических инструментов, используемых для ускорения 
внедрения НДТ или достижения аналогичных целей политики (например, 
энергоэффективности и ресурсоэффективности) в Германии, Нидерландах, Стране 
Басков в Испании, Польше, Турции и Великобритании, демонстрирует, что такая 
политика довольно рентабельна. Уроки, извлеченные из опыта этих стран, дают 
информацию для будущих решений касательно разработки и применения аналогичных 
инструментов в России с учетом критериев выбора инструментов для продвижения 
НДТ, а также местного нормативного, финансового, технологического и социально-
экономического контекста. 

Критерии выбора инструментов для продвижения НДТ
Основной целью и ключевыми критериями выбора инструментов для продвижения НДТ 
является своевременное достижение соответствия с наименьшими затратами  
для Правительства и предприятий. 

В случае с «кнутом» правительство может рассмотреть вопрос о повышении уровня 
платы за выбросы. Однако ее, возможно, придется поднять очень высоко, чтобы 
обеспечить достаточный стимул для ускорения внедрения НДТ даже на 1–2 года. 
Во избежание потенциального воздействия на конкурентоспособность фирмы 
предлагается, чтобы стоимость природоохранного регулирования не превышала 1%  
от добавленной стоимости производства.

В случае с «пряником» правительству следует рассмотреть возможность более широкого 
применения и дальнейшего развития экономических инструментов, которые снижают 
стоимость расширенного внедрения достаточно, чтобы предприятие сочло выгодным 
использовать этот вариант. В то же время инструменты, которые достигают этой цели 
при минимальных затратах для правительства, могут быть приоритетными. Инструменты 
должны быть направлены на такое снижение затрат, чтобы выбранный вариант был внедрен 
раньше срока. Ключевыми параметрами, которые должны определять оптимальный уровень 
субсидий, являются рыночная процентная ставка, с которой сталкиваются предприятия,  
и период окупаемости (или срок кредита), который им доступен. 

Проблемы экономических инструментов  
для поддержки перехода к НДТ в России 

При разработке и внедрении существующих и потенциальных новых инструментов 
для поддержки НДТ в России следует устранить несколько барьеров, которые могут 
поставить под угрозу их эффективность. Несмотря на то что такие инструменты, как 
сборы и штрафы, исторически хорошо работали в России, у экспертов и предприятий 
существует четкое представление о несправедливости принципов, на которых 
построена система сборов, являющихся в основном средством для наполнения бюджета, 
а не поддержки достижения экологических результатов. К узким местам относительно 
слишком низких уровней штрафов, чтобы стимулировать инвестиции, относится низкая 
способность регулятора обеспечивать соблюдение стандартов и взимание штрафов.

Инструменты прямой поддержки НДТ в форме льготных кредитов, субсидий  
и налоговых льгот могли бы обеспечить доступ к финансированию для переходных 
процессов в промышленности. Тем не менее существуют опасения по поводу высокого 
уровня бюрократии и бремени отчетности, а также судебных рисков. Более того, 
процентные ставки по кредитам считаются слишком высокими, а сроки кредитования — 
слишком короткими. У предприятий очень часто возникают трудности с доступом  
к финансам из-за отсутствия необходимого обеспечения.

Также существуют проблемы, связанные с дополнительными знаниями, необходимыми 
для управления финансовыми стимулами как в государственном секторе в органах 

6.	 ВЫВОДЫ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ
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контроля и мониторинга, так и в инвестирующих компаниях и финансовых учреждениях, 
участвующих в схемах стимулирования. 

Хотя в экспертном сообществе нет единого мнения об ожидаемой стоимости внедрения 
НДТ в России, фактические данные и мнения экспертов свидетельствуют о том, что 
собственные ресурсы в промышленности ограничены и что существует дефицит 
финансирования.

Возможности и рекомендации
Укрепление аналитической базы в отношении стоимости переходного периода 

Существует острая необходимость лучше понять стоимость внедрения НДТ в России. 
Точные и надежные оценки затрат и финансовых потребностей в разных секторах 
важны для разработки эффективной программы финансовой поддержки. В этом 
контексте рекомендуются следующие действия: 

1. Провести углубленный анализ затрат на внедрение НДТ по секторам до 5 лет. 
Можно провести опрос репрезентативного числа компаний, фокусируясь на том, 
сколько каждое предприятие планирует инвестировать в НДТ и сколько этих ресурсов 
необходимо заимствовать из финансовой системы. 

2. Оценить требуемые инвестиции на следующие 6–10 лет на основе индикативной 
политики. 

3. Оценить финансовый разрыв (разницу между собственными ресурсами компаний, 
доступными в настоящее время для финансирования принятия НДТ, и их финансовыми 
потребностями).

4. Чтобы устранить этот пробел в финансировании, необходимо (а) определить 
дополнительные источники финансирования и/или (б) оценить условия, на которых 
существующие предприятия могут рассмотреть вопрос об увеличении уровня своих 
инвестиций, поскольку текущие условия ссуд усложняют получение доступа к внешним 
средствам как государственных, так и финансовых учреждений.

Дополнительные источники финансирования

Российское законодательство предусматривает оказание государственной поддержки 
бизнесу для защиты окружающей среды и вводит конкретные экономические 
инструменты для поддержки предприятий в переходе на НДТ. Однако имеется 
мало информации об эффективности действующих экономических инструментов 
(например, экологические сборы, налоговые льготы, ускоренная амортизация и другие 
инструменты). 

5. Для повышения эффективности существующих инструментов путем их тонкой 
настройки и извлечения уроков для разработки новых инструментов рекомендуется 
провести исследование эффективности этих инструментов и проанализировать, могут 
ли некоторые из них быть потенциально адаптированы для использования в качестве 
рентабельных источников дополнительного финансирования для НДТ. 

С этой целью недавно были утверждены правила предоставления субсидий  
для компенсации компаниям доходов по купонной ставке по облигациям, выпущенным  
в рамках инвестиционных проектов по внедрению НДТ на объектах первой категории. 
Концепция данного стимула заключается в том, чтобы воспользоваться рынком 
«зеленых» облигаций для облегчения принятия НДТ. 

6. Чтобы упростить применение субсидий на получения купонного дохода и сделать 
процесс более прозрачным для бизнеса, необходимо разработать надежную систему 
классификации, чтобы установить ясность в отношении того, какие НДТ имеют право на 
получение субсидии на «зеленые» облигации.
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Условия, на которых существующие предприятия могли бы рассмотреть  
возможность увеличения уровня своих инвестиций

Опыт применения схем налоговых льгот в европейских странах показывает, что 
налоговые кредиты и/или ускоренная амортизация могут ускорить темпы внедрения 
НДТ эффективным с точки зрения затрат образом и без высоких административных 
издержек для промышленности и государственного сектора. Российские коэффициенты 
ускоренной амортизации для оборудования НДТ (около 60% в первый год) находятся  
в середине анализируемых схем (15–100%).

7. Было бы полезно провести общую оценку потенциала/потребностей в налоговых 
льготах в России и правомочности различных типов предприятий и видов расходов 
для изучения анализа финансовых потребностей, который обсуждался ранее. Также 
рекомендуется провести анализ относительного преимущества налогов по сравнению  
с другими инструментами.

8. Также важно провести опрос, чтобы понять, как предприятия реагируют на более 
сильные экономические стимулы. Это поможет определить, как предприятия будут 
реагировать на налоговые льготы, тем самым направляя разработку потенциальной 
схемы ускоренной амортизации и/или налогового кредита.

Российские предприятия воспринимают короткий срок кредита и высокий уровень 
рыночных процентных ставок как специфические барьеры к кредитованию. 
Довольно короткие сроки кредитования и высокие процентные ставки по кредитам, 
предоставляемым Государственным фондом промышленного развития, напрямую 
влияют на осуществимость и скорость перехода к НДТ в России.

9. Для ускорения сроков осуществления проектов потребуются изменения в сторону более 
долгосрочных периодов кредитования, более низких процентных ставок и/или более 
низких требований к совместному финансированию. Этого можно достичь путем создания 
дополнительных специализированных кредитных линий или программ льготного кредитования, 
специализированных гарантийных механизмов и целевых программ финансирования. 

10. Рекомендуется проведение опроса для проверки того, какие изменения в условиях 
ссуд (например, процентная ставка, срок кредитования и совместное финансирование, 
требуемые от соискателя кредита) увеличат спрос на инвестиции для удовлетворения 
требований НДТ.

11. Очень часто отсутствие залога также является препятствием для получения доступа 
к финансам. Общества взаимных гарантий (MGS) предоставляют банку поручительство 
от имени МСП, заменяя это недостающее обеспечение, и позволяет банку предоставить 
кредит. Рекомендуется изучить систему гарантий в России.

12. При разработке и внедрении инструментов экономической поддержки НДТ важно 
использовать предыдущий опыт использования аналогичных инструментов, например, 
для поддержки энергоэффективности или снижения загрязнения в России. 

Простая и прозрачная процедура

Простая и прозрачная процедура подачи заявки на получение кредита или на 
налоговые льготы / ускоренную амортизацию особенно важна, поскольку она снизит 
административную и отчетную нагрузку на государство и частный сектор. Сложность 
процедуры признана одним из ключевых барьеров для эффективного внедрения 
экономических инструментов для НДТ в России.

13. Рекомендуется создать список технологий, поскольку он упростит и ускорит 
процедуры как для руководителей предприятий, так и для руководителей программ, 
сохраняя при этом систему прозрачной и надежной. Перечень технологий также будет 
иметь очень важное значение в предотвращении закрепления технологий и позволит 
сбалансировать интересы производителей технологий и загрязняющих предприятий.



97

14. Перечень может быть основан на существующем перечне технологий, а также  
на основе перечней НДТ, приведенных в отраслевых информационных и технических 
справочниках по НДТ (BAT ITS). Необходимо будет установить четкие и относительно 
регулярные сроки обновления (учитывая бюрократизм российской системы одобрения 
регулирующими органами, рекомендуется период обновления 2–3 года), прозрачную 
процедуру, описывающую, как и кто может предлагать новые технологии для перечня,  
и предоставить доступ для всех заинтересованных сторон через удобный веб-сайт.

Наращивание потенциала

Также необходимо укрепить потенциал ключевых игроков и решить проблему 
отсутствия в России достаточного опыта использования экономических инструментов 
стимулирования инвестиций. 

15. Можно получить большую выгоду, предоставив упорядоченную информацию  
о том, какая поддержка в настоящее время доступна, каким типам предприятий, 
каким инвестициям и каким секторам. Например, было бы полезно рассмотреть 
вопрос о публикации упрощенного «Руководства по налоговым стимулам в 
поддержку перехода к НДТ» для укрепления потенциала как гражданских служащих, 
управляющих программами НДТ, так и частного сектора, которые являются их целевыми 
пользователями.

16. Повышение осведомленности и демонстрация положительного опыта применения 
инструментов экономической поддержки повысит доверие заинтересованных сторон 
и потенциальное использование этих инструментов. Кроме того, взаимодействие 
с ключевыми игроками финансовой системы и наращивание их потенциала 
для поддержки перехода к НДТ имеет решающее значение для расширения 
финансирования. 

17. Кроме того, обучение и развитие системы образования по экологическим, 
техническим, юридическим и финансовым аспектам внедрения НДТ для 
экспертов, участвующих в процессах НДТ в России и повышении осведомленности 
общественности, будет иметь важное значение в будущем. Разработка руководств  
с алгоритмами действий и краткими примерами, а также наличие простых навигаторов 
по различным формам поддержки НДТ и экспресс-тренингов (бизнес-игр) по разработке 
приложений для поддержки помогут снизить административную нагрузку. 

Прочие инициативы

18. К другим инструментам, которые стоит изучить, относятся добровольные соглашения, 
направленные на повышение эффективности использования ресурсов в группах 
предприятий путем создания общих целей, награды за внедрение НДТ в отраслях  
с целью формирования репутации, а также бюджет на исследования и разработки  
для университетов и технических центров, соответствующие приоритетам НДТ.

Также существует острая необходимость в улучшении понимания всеми участниками 
процесса всеобъемлющих целей перехода к НДТ в России, которые выходят  
за рамки достижения кратковременного снижения воздействия на окружающую среду  
и предполагают долгосрочную модернизацию промышленности и производства.

19. Увязка поддержки перехода к НДТ и стратегических приоритетов и программ 
развития дает возможность повысить поддержку перехода к НДТ в масштабе.  
Это должно предполагать рассмотрение возможности объединения некоторых  
из 13 национальных проектов (например, в области экологии, комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, среды обитания  
и городской среды, поддержки МСП и, возможно, других проектов) и целей перехода  
к НДТ таким образом, чтобы часть от 25 трлн рублей, выделенных на эти стратегические 
приоритетные области до 2024 года, была использована на содействие принятию НДТ.
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Капитальные затраты на инвестиции, необходимые для соответствия НДТ, составляют C0, 
а рыночная ставка процента для предприятия — r0.

Предприятие может отложить осуществление инвестиций на T лет без взыскания. В этом 
случае приведенное значение затрат предприятия на осуществление инвестиций через T 
лет будет равно 

                       (1)

Правительство может предложить кредит, выплачиваемый равными долями в течение 
N лет по ставке r1, меньшей, чем r0. Выплаты по кредиту, взятому на настоящий момент, 
будут составлять R1 в год, где

   (2)

Однако истинная стоимость схемы погашения кредита зависит от рыночной процентной 
ставки r0. Эта стоимость обозначается как C1, где:

   (3)

Подстановка R1 из (2) в (3) дает:

    (4)

Чтобы предприятие предпочло взять кредит сейчас, а не откладывать инвестиции  
на T лет, должно выполняться следующее неравенство:

   (5)

Критическая минимальная субсидируемая ставка и период кредитования (r1* и N* 
соответственно) задаются значениями, которые являются решением уравнения:

    (6)

Уравнение (6), не зависящее от C0, было решено при различных значениях рыночной 
нормы процента для предприятия r0 и периода отсрочки T.

ПРИЛОЖЕНИЕ	I:	 
СРАВНЕНИЕ	ЗАТРАТ	И	ВЫГОД	
СУБСИДИРУЕМЫХ	КРЕДИТОВ	ДЛЯ	НДТ





Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Немецкое общество по международному  
сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ

Московское представительство 
119435, Москва, ул. Малая Пироговская, дом 5, офис 25
Тел.: +7 495 795 08 39
          +7 495 795 08 40
www.giz.de

Проект: «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в Российской Федерации»
www.good-climate.com


