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Thema 
Partner 
Ort, Datum 

 
Цели и задачи компонента проекта по взаимодействию с 

бизнесом и банками  
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Сферы консультирования в Проекте 

 содействие Минприроды России в совершенствовании рамочных условий  

и механизмов регулирования процесса перехода на НДТ; 

 реализация пилотных проектов по внедрению НДТ на российских 

промышленных предприятиях, прошедших предварительный отбор; 

 укрепление институционального потенциала государственных структур, 

учреждений и организаций на федеральном и региональном уровне; 

 поддержка российско-германского сотрудничества в сфере технологий 

посредством запуска информационной платформы, ориентированной на 

отрасли промышленности, производственные компании, предприятия и 

профессиональные объединения; 

 обмен знаниями и опытом между государственными учреждениями, 

научно-исследовательскими институтами и отраслевыми экспертами из 

России и Германии. 
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Мы работаем по 4 направлениям и в 3 отраслях 

Производство цемента 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность:  

внедрение НДТ в РФ 

Рабочая группа 

 

Законодатель-

ные основы 

НДТ 

Рабочая группа 

 

Институцио-

нальное 

внедрение 

Рабочая группа 

 

Бизнес  

и банки 

Рабочая группа  

 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

 

Горнодобывающая промышленность 

Нефтехимическая промышленность  
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Основные этапы консультирования пилотных 

предприятий 

Консультирование по техническим вопросам: 

 

 Сбор и анализ информации о технологических характеристиках 

производства (силами экспертов проекта с выездом на предприятие) 

 

 Сравнительный анализ плана мероприятий «пилотных предприятий» на 

предмет соответствия справочным материалам по НДТ с целью 

дальнейшего определения наилучшей технологии для внедрения 

 

 Совместная разработка программы внедрения НДТ 

 

 Организация и проведение «деловых игр» на пилотных предприятиях 

Проекта  
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Основные этапы консультирования пилотных 

предприятий 

Консультирование по финансово-экономическим вопросам: 

 

 Предоставление консультаций по вопросам применения инструментов 

экономического стимулирования внедрения НДТ (ИНК, РИП, СпИК и т.д.) 

 

 Сопровождение разработки и первичный анализ бизнес-планов, 

финансовых моделей, иных документов, описывающих потенциальные 

инвестиционные проекты  

 

 Консультационная поддержка (в форме письменных рекомендаций) для 

пилотных предприятий при подготовке бизнес-планов, финансовых 

моделей, иных документов, необходимых при взаимодействии с банками 

с целью получения финансирования на конкретный проект 

 

 Сопровождение взаимодействия банка (-ов) и пилотного предприятия 
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Взаимодействие с бизнесом и банками 

 Эффективное взаимодействие – в рамках рабочей группы 

 

 Цель деятельности для всех создаваемых рабочих групп в Проекте -  

постоянно действующие рабочие площадки, объединяющие экспертов и 

участников Проекта в рамках выполнения текущих задач 

 

 Формат взаимодействия – очные заседания и участие в Проекте через 

созданный интернет-портал, а также приглашения участников к участию 

во всех мероприятиях проекта (по всем компонентам)  

 

 

 

Бизнес и банки | открытое обсуждение и выработка общих подходов к финансированию проектов 
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Участники РГ «Бизнес и Банки» 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение 

НДТ в РФ  

 Частные и государственные компании, действующие на 

территории РФ, представляющие пилотные отрасли проекта 

и заинтересованные в переоснащении либо планирующие 

внедрение НДТ  

 Работающие на территории РФ финансовые структуры, в т.ч. 

институты развития, предлагающие программы по 

финансированию проектов в области ресурсосбережения и 

новых природоохранных и климатосберегающих технологий 

 Отраслевые и профессиональные объединения, банковские 

ассоциации, российско-германская ВТП… 

Бизнес и банки | открытое обсуждение и выработка общих подходов к финансированию проектов 
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Рабочая группа «Бизнес и Банки» - площадка для 

профессионального диалога  

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Выработка общих подходов к оценке потенциальных проектов со 

стороны банковского сообщества, понятных и принимаемых 

представителями бизнеса (нахождение консенсуса по критериям 

оценки проектов) 

 Выработка приемлемых для текущих экономических условий 

механизмов финансирования инвестиционных проектов 

 Обсуждение и оценка потенциальных инвестиционных проектов  

 Разработка методических и информационных материалов для 

распространения и популяризации опыта реализации проекта в 

банковском и бизнес-сообществе 

Бизнес и банки | открытое обсуждение и выработка общих подходов к финансированию проектов 
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Внедрение НДТ в России | экологическая ответственность и экономическая эффективность 

 Репутация 

экологически 

ответственного 

бизнеса 

 

 Совершенствование 

внутренних 

управленческих и 

производственных 

процессов 

 

 Энергоэффективность 

и ресурсосбережение 

 Снижение 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду  

 

 Улучшение 

инновационного 

климата 

 

 Вклад в 

модернизацию 

региональной 

экономики 

Предприятиям  Регионам 

Сотрудничество с нами - это выгодно! 

Банкам 

 Оптимизация 

действующих 

механизмов 

финансирования 

 

 Доступ к 

качественно 

проработанным 

проектам 

 

 Вклад в 

модернизацию 

экономики РФ 



                   10 

Присоединиться к проекту можно  

через информационный портал: 

www.good-climate.com  
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http://www.good-climate.com
http://www.good-climate.com
http://www.good-climate.com
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Наши контакты 

тел.: + 7 495 795 08 39  

моб.: +7 916 123 30 06 

irina.korolenko@inbox.ru  

Ирина Короленко 

Руководитель направления 

«Взаимодействие с бизнесом и 

банками» 

Присоединиться к проекту можно через портал проекта www.good-climate.com 

Тел.: + 7 495 795 08 39  

Моб.: +7 926 205 34 25 

johannes.schuhmann@giz.de  

Йоханнес Шуманн 

Руководитель проекта 

 

Тел.: + 7 495 795 08 39  

Моб.: +7 910 441 5168 

maxim.polishchuk@giz.de 

Полищук Максим Игоревич 

Заместитель руководителя 

проекта 
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