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Описание  

Мы работаем для Вас! 

Заказчик проекта  

Мин. экологии, охраны природы, 

строительства и безопасности ядерных 

реакторов ФРГ 

D 

C 

Заказчик, Партнер, Оператор 

Проект реализуется в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) и Германской Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) 

Партнер 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

 

Оператор 

Немецкое Общество по Международному 

Сотрудничеству (GIZ) ГмбХ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KfW_Bankengruppe.png?uselang=ru
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РСПП, ТПП РФ, отраслевые 
союзы и объединения 

Бюро НДТ 

Региональные и  

местные органы власти 

Научно-  

исследовательские  
институты 

Пилотные промышленные 
предприятия и финансовые 

институты 

Минприроды России и 
подведомственные организации 

 

Целевые группы 

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

Поддержка государства и бизнеса для внедрения НДТ в России 

 

http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
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Мы работаем по 4 направлениям и в 3 отраслях 

Производство цемента 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ 

Законодательные 

основы НДТ 

 

Институциональное 

внедрение 

 

 

Бизнес  

и банки 

 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

 

Горнодобывающая промышленность 

Нефтехимическая промышленность 

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

http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
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Экономические инструменты для внедрения НДТ   

Мы проконсультируем и по финансовым вопросам 

Внедрение 
НДТ  

Экономи
-ческие 
стимулы 

Финан-
совое 

стимули-
рование 

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

http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
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 Вычет из суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду 

затрат на реализацию мероприятий по снижению негативного 

воздействия 

 Инвестиционные налоговые кредиты с возмещением части затрат на 

уплату процентов по кредиту (ИНК) 

 Особый режим при реализации региональных инвестиционных проектов 

(РИП) 

 Особый режим при реализации  специальных инвестиционных контрактов 

(СИК) 

 

 

Действующие инструменты  

Экономические стимулы (1/2) 

Присоединиться к проекту можно через портал проекта | Um am Projekt teilzunehmen, besuchen Sie bitte: 

www.good-climate.com 

http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
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 Дифференцированный коэффициент к ставке платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

 Ускоренная амортизация оборудования путем установления 

коэффициента 2 к норме амортизации 

 Уменьшение налогооблагаемой базы за счет отнесения расходов на 

содержание и эксплуатацию оборудования к материальным расходам, 

необлагаемым налогом на прибыль 

Запланированные инструменты 

Экономические стимулы (2/2) 

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

http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
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 Специальные программы Фонда развития промышленности РФ  

 ФЦП «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы 

 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

 ГП «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 

на 2012 – 2020 гг.» 

 ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

Действующие программы   

Выделение средств государственного бюджета 

 

Присоединиться к проекту можно через портал проекта | Um am Projekt teilzunehmen, besuchen Sie bitte: 

www.good-climate.com 

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 

mailto:irina.korolenko@inbox.ru
http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/


                   10 Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ  

Немецкое общество по международному 

сотрудничеству (GIZ GmbH) 

 Германская государственная компания, оказывающая 

поддержку правительству ФРГ при реализации задач в сфере 

международного сотрудничества в целях содействия 

устойчивому развитию. 

 Основным заказчиком является Федеральное министерство 

экономического сотрудничества и развития ФРГ.  

 GIZ действует по поручению федеральных ведомств, земель, 

муниципальных образований ФРГ и других государственных и 

частных заказчиков, например правительств других стран, 

Европейской Комиссии, ООН и Всемирного банка.  

 GIZ активно работает более чем в 130 странах мира. 

Численность сотрудников GIZ по всему миру составляет 

порядка 16 500 чел. 

 

 


