О НЕФКО вкратце

Сектора экономики

Северная экологическая финансовая корпорация

НЕФКО финансирует проекты в различных секторах

(НЕФКО) поддерживает как частные, так и госу-

экономики, основными направлениями являются:

дарственные проекты по сокращению выбросов и
сбросов загрязняющих веществ, снижению эвтрофикации Балтийского моря и противодействию изменению климата. Финансируются разнообразные
природоохранные мероприятия, способствующие
улучшению экологической обстановки в Северной
Европе.
Помощь оказывается экономически рентабельным природоохранным проектам, выполняемым
в Восточной Европе, главным образом в Российской
Федерации, на Украине и в Беларуси. НЕФКО также
глобально работает по углеродным проектам, участвует в инициативах развивающихся стран по во-

ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ

Финансирование
проектов зелёного
бизнеса

ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

просам изменения климата.
НЕФКО – это международная финансовая организация пяти Северных стран: Дании, Исландии,
Норвегии, Финляндии и Швеции. Её головной офис
находится в Хельсинки, Финляндия.

Требования к проектам
Все проекты, финансируемые НЕФКО, должны удовлетворять экологическим критериям и обеспечивать измеримые
сокращения выбросов или сбросов загрязняющих веществ.
НЕФКО управляет несколькими фондами, имеющими различные критерии для оценки проектов в зависимости от их
типа, места реализации и требований партнёров из Север-

Головной офис НЕФКО
Fabianinkatu 34 - P.O. Box 249, FI-00171 - Хельсинки,
Финляндия - Тел. +358 (0)10 618 003.
www.nefco.org
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Отпечатано на бумаге с
экологическим сертификатом системы Лесного
попечительского совета
(FSC)
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Фонды НЕФКО

Глобальный охват, основная деятельность в Восточной Европе

НЕФКО предлагает:
НЕФКО обеспечивает поддержку частных и государственных проектов, дающих положительный экологический
эффект, используя разнообразные финансовые инструменты для повышения производительности и инноваций,
которые способствуют улучшению состояния окружающей среды.
НЕФКО обладает необходимыми знаниями условий финансирования, нормативно-правовой базы и практики
ведения бизнеса в странах реализации проектов.

НЕФКО управляет фондами, предоставляющими различные виды
финансирования для частных и государственных проектов по сокращению
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, снижению эвтрофикации
Балтийского моря и противодействию изменению климата

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Кредиты и долевое финансирование для экономически оправданных
проектов, обеспечивающих положительный экологический эффект и
отвечающих интересам партнёров из Северных стран
Географический мандат
Российская Федерация, Украина и Беларусь

СЕВЕРНЫЙ ФОНД ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КРЕДИТЫ
Кредитование с учётом сложившихся на
рынке условий

ДОЛЕВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Долевое участие в капитале

КОНЦЕССИОННОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
В отдельных случаях предоставляются
льготные кредиты и гранты

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА
Кредитование экспортных поставок
экологически чистых технологий Севера

ЗНАНИЕ МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ,
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
ПРИСУТСТВИЕ В СТРАНЕ
НЕФКО располагает многочисленными
контактами и длительным опытом успешной
работы на мест-ном, региональном и
государственном уровнях

ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА
НЕФКО обеспечивает практическую экспертную
поддержку по экологическим, техническим,
финансовым и юридическим вопросам

Льготные кредиты для промышленных предприятий и муниципалитетов,
выполняющих экологические проекты
Географический мандат
Российская Федерация, Украина и Беларусь

ФОНД ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК БАРЕНЦЕВА
РЕГИОНА (ФЭГТ)
Выделение грантов для наиболее приоритетных экологических проектов,
так называемых «горячих точек», определённых НЕФКО и Арктической
программой мониторинга и оценки воздействия загрязнителей (ПАМО)
Географический мандат
Российский Северо-Запад

ФОНД ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО БАЛТИЙСКОМУ МОРЮ
Выделение грантов для проектов технической помощи, связанных с реализацией Плана действий по Балтийскому морю Хельсинкской Комиссии
Географический мандат
Регион Балтийского моря

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ АРКТИЧЕСКОГО
СОВЕТА
Гранты для приоритетных проектов, утверждённых Арктическим советом

НАДЁЖНОСТЬ
Благодаря своему статусу международной
финансовой организации, принадлежащей
пяти Северным странам, НЕФКО является надёжным партнёром, тесно сотрудничающим с
другими двусторонними, многосторонними и
национальными финансовыми институтами

Географический мандат
Российский сектор Арктики и Баренцева моря

УГЛЕРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФОНДЫ
Приобретение углеродных квот на выбросы и выделение грантов для
климатических проектов в развивающихся странах
Географический мандат
Глобальный

СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ФОНД (Nopef)
Гранты на подготовку бизнес-планов малых и средних предприятий
для работы на внешних рынках
Географический мандат
Глобальный, исключая страны ЕС и ЕАСТ
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