ИПП

ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ
ПРОЕКТОВ АРКТИЧЕСКОГО
СОВЕТА

Финансирование,
подготовка проектов,
критерии отбора и
принцип работы ИПП

• подготовку бизнес-планов и программ финансирования;
• предварительное проектирование;

1. Мандат ИПП
Инструмент поддержки проектов Арктического совета (ИПП)

обеспечивает финансирование мероприятий по борьбе с

• подготовку тендерной документации, проведение и оценку результатов торгов.

3. Кто может подавать заявки на финансирование ИПП?

загрязнением Арктики. Он поддерживает только проек-

Целью ИПП является привлечение и распределение фи-

вольным неэксклюзивным механизмом с различными схе-

ктического совета, ведущих к получению конкретных эко-

ты, одобренные Арктическим советом, и является добромами финансирования, включая гранты и кредиты. ИПП

поддерживает деятельность Арктического совета по осу-

ществлению эффективных региональных мер по снижению загрязнения Арктики. Выполняемые проекты должны обладать демонстрационным потенциалом, обеспечивая обмен опытом и распространение результатов согласно политике Арктического совета.

2. Какие проекты может финансировать ИПП?
Финансирование ИПП предоставляется только проектам,

направленным на реализацию практических мероприятий

нансирования для реализации одобренных проектов Арлогических выгод. Владельцы проектов или другие заин-

тересованные стороны могут подавать заявки на финансирование ИПП НЕФКО как Распорядителю средств фонда.

Предложения по новым проектам также могут подавать-

ся самим Распорядителем фонда, экспертными группами
и вспомогательными органами Арктического совета, его

членами, постоянными участниками, наблюдателями и

т.д. Необходимые инструкции по подготовке проекта для

его утверждения в качестве проекта Арктического совета
могут быть получены от Распорядителя фонда.

с утверждённой сметой расходов и конкретными измеряе-

4. Какие виды финансирования предоставляет ИПП?

ного отрезка времени. Приоритет имеют проекты, обеспе-

грантов (предусматривающих возврат гранта в том случае,

мыми показателями, достигаемыми в течение определен-

ИПП предлагает финансирование в виде грантов, условных

чивающие предотвращение, сокращение и устранение за-

если проект достигает поставленных целей) и кредитов (на

грязнения окружающей среды. Конечная цель заключается в достижении значительного экологического эффекта на

местах посредством выполнения пилотных и демонстра-

ционных проектов, которые затем могут быть воспроизведены или расширены. ИПП также осуществляет поддержку в подготовке таких проектов, включая:

• определение и разработку концепций, предварительных
обоснований и технико-экономических обоснований;

• выполнение оценки воздействия на окружающую среду;

льготных условиях). Для получения финансирования ИПП
заявитель должен обладать необходимыми ресурсами для
выполнения проекта. Это может включать требования по

наличию собственных средств или доступу к другим источникам финансирования. Получатели должны быть также

готовы обеспечить полностью прозрачные процедуры проведения закупок и реализации проекта, а также возмож-

ность контроля и мониторинга использования финансирования ИПП для подтверждения расходования средств
только на заявленные проектом цели.

5. Каковы основные критерии оценки проектов?
К основным критериям, используемым для оценки возможности финансирования проекта ИПП, относятся:

• проектное предложение было одобрено Арктическим
советом;

• проектное предложение обеспечит реализацию конкрет-

ных мероприятий по предотвращению, сокращению и
устранению загрязнения окружающей среды Арктики с
измеримыми положительными показателями;

• возможность репликации мероприятий проекта;

можности финансирования Распорядителем фонда Коми-

тет ИПП принимает в два этапа: (1) В качестве начального,
первого шага Комитет оценивает общую идею проекта на
предмет целесообразности ее дальнейшей детальной проработки Распорядителем фонда во взаимодействии с заявителем и потенциальным конечным получателем средств

(выражение заинтересованности); и (2) на втором этапе Ко-

К кому непосредственно обращаться?

проекта, позволяющее Распорядителю фонда выделить фи-

Хусамуддин Ахмадзай

митет принимает окончательное решение об одобрении
нансирование для его реализации.

Специальный советник
husamuddin.ahmadzai@nefco.fi

• необходимая квалификация и ресурсы исполнителя для

8. Каковы дальнейшие действия после одобрения

• возможности привлечения финансирования дополни-

После того как Комитет ИПП одобрил проект, Распоряди-

Хенрик Форсстрём

• качество подготовки проектного предложения;

ты для согласования и подписания получателем. Эта доку-

henrik.forsstrom@nefco.fi

Тел: +358 10 618 0632 / +46 70 816 6945

реализации проектного предложения согласно плану;

проекта для финансирования ИПП?

тельно к средствам ИПП;

тель фонда готовит соответствующие финансовые докумен-

Старший советник

ментация включает в себя, помимо прочего, перечень целе-

Тел: +358 10 618 0638 / +358 400 888 541

средств ИПП в соответствии с этапами выполнения работ.

Северная экологическая

Более подробная информация о процедуре подачи заявок

9. Кто является, и кто может стать донором ИПП?

Fabianinkatu 34, PO Box 241
FI-00171 Хельсинки,

http://www.nefco.org/financing/financing_instruments

ИПП получил возможность начать практическую
деятельность 18 июля 2014 года с общим капиталом почти

Финляндия

16 млн. евро, сформированным согласованными к тому

info@nefco.fi

времени взносами Исландии, Норвегии, Российской

Тел: +358 10 618 003

• приемлемый уровень риска реализации проекта;

• наличие необходимых местных разрешений и согласований.

и формах документов содержится на сайте НЕФКО:

6. План финансирования проектов ИПП на 2014-2019 гг.
Согласно утверждённому Комитетом ИПП плану работы
на 2014-2019 годы, 40% средств планируется использовать
на демонстрационные проекты по управлению опасными
отходами, стойким органическим загрязнителям (СОЗ) и

предотвращению загрязнения окружающей среды, около
25% − на мероприятия по устранению загрязнения ртутью

и около 20% − на проекты по чистому производству, повышению энергоэффективности и короткоживущим климатическим загрязнителям.

7. Как осуществляется работа ИПП?
ИПП управляется Комитетом, состоящим из представителей доноров ИПП и Распорядителя фонда. Решение о воз-

вых показателей сокращения загрязнения и график выплаты

Федерации, США, Финляндии, Швеции, Парламента Саами и
Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО).
ИПП открыт для новых доноров и взносов. Взносы в ИПП
могут осуществлять все члены и наблюдатели Арктического
совета, а также другие заинтересованные стороны. Средства

перечисляются НЕФКО как Распорядителю фонда ИПП на
основе соответствующих двухсторонних соглашений между
Распорядителем фонда и донором.

финансовая корпорация (НЕФКО)

