Введение в «зеленое» финансирование - ПРИМЕРЫ
Пример 1: Фонд лесного хозяйства
Инвесторы (ГЭФ и другие)  Фонд лесного хозяйства  лесохоз. предприятия
(1) Лесохозяйственным компаниям необходим капитал. Но инвесторы из частного
сектора не хотят инвестировать в них из-за длительных сроков окупаемости,
отсутствия информации об опыте работы в области и неопределенности цен на их
продукцию.
(2) Фонд, который включает средства ГЭФ и частных инвесторов, предоставит
долгосрочное (долговое / акционерное) финансирование по 5-6 существующим
проектам для расширения их масштабов, чтобы в дальнейшем они могли
привлекать (долговое / акционерное) финансирование от финансовых учреждений.
(3) Позиция ГЭФ в фонде предполагает (пониженную прибыль и повышенный риск
/ повышенную прибыль и пониженный риск), что помогает снизить риски для
инвесторов из частного сектора.
(4) Интересы инвесторов из частного сектора (предоставляющих долговое/
акционерное финансирование), по существу, совпадают с интересами других
акционеров: они стремятся повысить эффективность хозяйственной деятельности
финансируемых ими компаний за счет внедрения в них качественного менеджмента
и высоких экологических и социальных стандартов.

Пример 2: Фонд рыболовства
1) ГЭФ и другие инвесторы создают фонд поддержки экологически устойчивого
мелкого рыболовства, который станет одним из немногих финансовых учреждений,
предоставляющих долгосрочное финансирование общинным рыболовецким
хозяйствам.
(2) Фонд будет осуществлять долгосрочные инвестиции (в виде займов и/или
вложений в акционерный капитал) в перспективные предприятия, работающие в
сфере экологически устойчивой добычи диких морепродуктов и марикультуры.
Капитал фонда предназначен для приобретения заемщиками основных средств.
(3) ГЭФ осуществляет инвестиции в виде (займов / вложений в акционерный
капитал) на срок 5-7 лет и рассчитывает получить 10-15%-ную ставку.

Пример 3: Программа повышения энергоэффективности
(1) Энергосервисные компании (ЭСКО) – частные предприятия, внедряющие
усовершенствования в целях сокращения энергопотребления. Они нуждаются в
кредитовании для совершенствования оборудования и технологических процессов.
Однако они не имеют доступа к (коммерческим кредитам/ рынкам капитала).
(2) Банки обычно предоставляют займы для частных предприятий под (весомое
обеспечение за счет основных фондов / весомую гарантию со стороны других
финансовых учреждений). ЭСКО часто не способны соответствовать этим
требованиям заема.
(3) Цель проекта заключается в развитии индустрии повышения
энергоэффективности при помощи (разделения рисков/ соинвестирования) с
коммерческими кредиторами (банками) при предоставлении займов.
(4) Финансовые средства ГЭФ будут использованы для создания программы
(гарантий исполнения обязательств / гарантий повышения кредитоспособности).
Составной частью программы является создание Фонда Управления Рисками.
(5) Фонда Управления Рисками будет использован для разделения рисков с
коммерческими банками. Средства фонда будут выплачиваться банкам-участникам
в случае убытка или неуплаты долга как частичное покрытие принятых банками
рисков. Таким образом ЭСКО могут получить доступ к банковскому долговому
финансированию с (пониженными/ повышенными) ставками и на более
(короткий/ длительный) срок.
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