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1. Вступление
"Мы не можем больше не обращать внимания на изменение климата.
Сегодня нет большей угрозы для нашей планеты, чем изменения климата. У
нас есть одна планета, и спустя несколько лет я хочу иметь возможность
смотреть нашим детям и внукам в глаза и сказать им, что мы сделали все,
что могли, чтобы защитить ее". Г-н Барак Обама, президент Соединенных
Штатов Америки, Вашингтон, округ Колумбия, апрель 2015 г.
Мы верим, что есть много людей, которые заботятся об окружающей среде
так же самоотверженно, как это делаем мы, людей, у которых не только есть
революционные идеи, формирующие экологическое будущее завтрашнего
дня, но и те, у которых есть решимость превратить эти идеи в реальность.
Этим человеком можете быть Вы!
Программа CTI PFAN развития и финансирования проектов для стран СНГ и
Центральной Азии (CISCA-PDFI), продвигаемая Агентством Соединенных
Штатов по международному развитию (USAID), Инициативой климатической
технологии (Climate Technology Initiative (CTI)) и ее Содружеством
Консультантов Частного Финансирования (Private Financing Advisory Network
(CTI PFAN)), а также Международным центром по передаче экотехнологий
(International Center for Environmental Technology Transfer (ICETT), направлена
на обучение предпринимателей, новых и существующих компаний, проектных
команд и консорциумов с экологически полезными деловыми
предложениями, с целью нахождения для них необходимого капитала и
ресурсов для успешной реализации их проектов.
Посредством CISCA-PDFI выбранные заявители получат консультативную
поддержку от опытных специалистов в области разработки и
совершенствования финансово, социально и экологически жизнеспособного
бизнес-плана; документа, который будет неотъемлемой частью последующего
привлечения инвесторов. Выбранные кандидаты будут приглашены для
участия в Семинаре по развитию и финансированию проектов для стран СНГ и
Центральной Азии (CISCA-PDFI Workshop), который пройдет в Киеве, Украина,
где специалисты по инвестициям дадут свои рекомендации по улучшению
бизнес-планов. После семинара выбранным проектам будет оказана
дальнейшая поддержка в усовершенствовании бизнес-планов для
наибольшей привлекательности для инвестора и способствование в
получении финансирования.
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CISCA-PDFI - это новая программа CTI PFAN в регионе СНГ и Центральной Азии,
направленная на выявление перспективных экологически чистых
энергетических проектов, которые имеют потенциал для инвестиций.
Предполагается, что эта программа будет последовательно расширяться, для
того, чтобы выбранные проекты имели возможность участвовать в Форуме CTI
PFAN по финансированию чистой энергии, который планируется для региона
СНГ и Центральная Азия (CISCA). Clean Energy Financing Forum (Форум по
финансированию чистой энергии) является успешным форматом, который CTI
PFAN разработало для мобилизации инвестиций в экологически чистые
энергетические проекты, и которые успешно способствовали привлечению
инвестиций на сумму более 650 миллионов долларов США на экологически
чистые энергетические проекты в странах Латинской и Центральной Америки,
Карибского бассейна, Африки и Азии.
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2. Принципы отбора проектов

Правомочность
Отбор проектов CISCA-PDFI открыт для любого человека или компании,
активно работающих и / или зарегистрированных в Украине, Молдове,
Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении. Проекты или компании из
других стран должны связаться с CTI PFAN для получения поддержки.

Направление проектов, которые будут рассматриваться
Проект или бизнес должны продвигать или использовать технологии по
производству чистой энергии, продукты или услуги, в том числе, но не
ограничиваясь:
- Биомасса
- Биогаз
- Био-топливо
- Солнечная энергия
- Ветровая энергия
- Геотермальная
- Гидроэнергия
- Энергия приливов / океана
- Энергоэффективность и снижение потребления энергии
- Энергосбережение и аккумулирование (хранение) энергии
- Автономное снабжение и распределение энергии
- Электрификация и доступ к энергии сельских районов
- Топливо из продуктов и отходов: древесины, сельского хозяйства и других
органических отходов
- Энергия из свалочного газа
- Сокращение выбросов
- Чистый транспорт

Размер инвестиций
Для рассмотрения проекта рекомендованный общий объем инвестиций
должен быть от $ 1 млн до $ 50 млн долларов США. Инвестиции могут
запрашиваться для перечисления траншами менее $ 1 млн, однако общая
сумма при таком проекте должна быть более $ 1 млн. В случае, если проект
предусматривает
создание
автономной
/
децентрализованной
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энергетической системы, объем инвестиций для таких проектов может быть
менее $ 1 млн .

Предложения, подлежащие отбору
Подлежащие отбору предложения
ограничиваться, следующим:

могут

включать

в

себя,

но

не



Строительство новых коммунальных объектов или использование для
модернизации
существующих,
независимые
производители
электроэнергии и проекты распределенной генерации (как для
тепловой, так и для электрической энергии);



Проекты, которые увеличивают доступ к энергии для отдаленных
общин, включая электрификацию сельских районов, проекты по
созданию автономных / децентрализованных энергетических сетей,
тепловой энергии и экологически чистых решений для приготовления
пищи;



Новые или расширяющиеся предприятия в экологически чистой
энергии и связанных с ней технологий, в том числе инвестиционные
проекты, ориентированные на внедрение существующих технологий, и
инновационные проекты с упором на разработку и коммерциализацию
новых экологически чистых технологий;



Слияние, приобретение или совместное предприятие, которое будет
добавлять ценность к существующему / текущему бизнесу чистой
энергии / технологий.

Предложения должны продемонстрировать, что проект является коммерчески
и технически жизнеспособным. Заявки на гранты не рассматриваются.
Предложения могут включать предоставление гранта или других
субсидированных элементов финансирования, только если в структуре
инвестиций ключевым является частное коммерческое инвестирование
(долевое или долговое).
Мы советуем заявителям структурировать свои предложения, принимая во
внимание эти параметры, а также с учетом оценочных критериев, которые
представлены ниже.

Предоставление Проектных Предложений
На первом этапе оценки все заявки будут отобраны по критериям,
приведенным ниже. В результате будут отобраны 6 - 12 заявителей, которые
получат профессиональное наставничество по дальнейшему развитию,
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структурированию и проектированию их бизнес-планов и инвестиционных
предложений.
№

Критерии оценки

Вес

1

Соотношение предложения и бизнес-модель:
- Является ли основной проект / бизнес четко
обоснованным?
- Является ли инвестиционное предложение четко
указанным?
- Является ли проект / бизнес коммерчески осуществимым
и выгодным?
- Является ли бизнес-модель / модель проекта четко
описанной?
- Является ли предложение привлекательным для
инвесторов?
- Является ли бизнес-модель масштабируемой? В какой
степени?
- Четко ли описано конкурентное преимущество?

15%

Понимание рынка и анализ:
- Идентификация основных заказчиков
- Идентификация прямых и потенциальных конкурентов
- Анализ и знание размеров рынка, тенденции,
препятствия и перспективы
- Описание конкурентной стратегии, сильные и слабые
стороны проекта.

15%

Управляющая команда:
- Опыт и послужной список команды
- В состоянии ли команда осуществить проект?
- Есть ли решения, предлагаемые для устранения
потенциальных пробелов в управлении

20%

Операционный план и План реализации:
- Анализ основных этапов реализации и подходов
- Анализ деятельности, необходимой для преобразования
исходных данных / действий в окончательный проект /
продукт / услугу

10%

2

3

4

7

5

Финансовые показатели:
- Обзор капитальных расходов, доходов и структуры
расходов
- Объяснение допущений
- Предлагаемая структура финансирования
- Финансовые прогнозы и анализ чувствительности
- Определенные возможности выхода для инвесторов
- Отражают ли финансовые показатели словесные
проекции плана?
- Потребности в финансировании, потенциальные
источники фондов и привлекательность инвестиций для
таких фондов

10%

6

Снижение риска:
- Определены ли основные риски проекта и
соответствующие стратегии для их снижения?

10%

7

Экологическая и социальная польза от проекта:
- Снижение выбросов парникового газа
- Другие экологические и социальные выгоды (создание
рабочих мест, здравоохранение и т.д.)

10%

8

Профессионализм и презентация предложения:
- Структура и презентация документа
- Легкость в чтении и понимании

5%
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Зрелость
- Насколько зрелым является проект / бизнес?
- Как быстро он может быть реализован?
- Насколько он близок к готовности инвестора?

5%

Всего

100%

Первоначальный анализ оценивает предложения на основе их общего
потенциала и вероятности успешного привлечения финансирования. Особое
внимание
будет
уделено
выявлению
предложений,
которые
демонстрируют
сильные
управленческие
команды,
техническую
осуществимость и проверенную бизнес-модель.

Консультационные услуги и разработка бизнес-планов
Проекты, отобранные для участия в CISCA-PDFI, будут введены в базу
разрабатываемых проектов CTI PFAN и, таким образом, будут иметь право на
получение бесплатного профессионального консалтинга от CTI PFAN, чтобы
помочь дальнейшему развитию и совершенствованию бизнес-плана проекта
для подготовки его к получению инвестиций.
Задачей консалтинга будет сосредоточивание на конкретных требованиях
каждого выбранного проекта, с целью подготовки проектов для участия в
Семинаре CISCA-PDFI по развитию и финансированию проектов.
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Один представитель от управляющей команды каждого из отобранных
проектов должен будет присутствовать на Семинаре по развитию и
финансированию проектов в Киеве, Украине (дата уточняется).
Консультационные услуги и участие в Семинаре для отобранных проектов
будут бесплатными. CTI PFAN выберет консультантов из своих опытных
специалистов по чистой энергии, и назначит их на отдельные проекты с учетом
таких критериев, как соответствующий опыт в технологии, бизнес-модели, и в
зависимости от страны реализации проекта.
По прошествии Семинара по развитию и финансированию проектов CTI PFAN
продолжит работать над дальнейшим способствованием получению
инвестиций и сближению с инвесторами из глобальной сети CTI PFAN.
Выбранные проекты также могут быть рассмотрены для участия в Форуме CTI
PFAN по финансированию чистой энергии для региона СНГ и Центральной
Азии. Возможность проведения такого Форума в настоящее время
рассматривается и будет зависеть от ряда факторов.

Частная информация и конфиденциальность
Организаторы обязуются соблюдать конфиденциальность бизнес-концепций и
планов всех участников. Бизнес-концепции, предложения и планы не будут
копироваться для любых других целей, кроме использования в CISCA-PDFI.
Организаторы также признают важность материалов, которые будут
представлены,
и
обязуются
придерживаться
соображений
конфиденциальности.
По желанию, команды могут указать на обложке представляемых материалов
следующую оговорку, признавая в то же время, что данное утверждение не
является юридическим соглашением:
"Этот бизнес-план является конфиденциальным и представлен
исключительно в целях оценки Программой CTI PFAN по развитию и
финансированию проектов в регионе CISCA. Этот бизнес-план не может
быть воспроизведен или распространен в целом или в части. Принимая
копию этого плана, получатель обязуется не воспроизводить или не
раскрывать
содержание
этого
плана
третьим
лицам
без
предварительного письменного согласия его авторов."
Потенциальные участники Программы CTI PFAN по развитию и
финансированию проектов в регионе CISCA могут также запросить о
подписании соответствующих соглашений о конфиденциальности с
назначенными консультантами и организаторами. Хотя организаторы
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Семинара CISCA-PDFI уважают такие требования, с точки зрения удобства и
практичности такие соглашения не могут быть подписаны в рамках CISCA-PDFI.

Подача заявок и вспомогательные материалы
Заявка должна состоять из:
-

Резюме проекта (Project Data Sheet - PDS) / Форма заявки (Excel)

-

Проектное предложение (MS Word) – максимум 12 страниц

-

Максимум 3 вспомогательных приложения, включая финансовую модель /
прогноз движения денежных средств (MS Excel File)

-

Язык заявки – английский. По желанию заявителя могут быть поданы
двуязычные версии документов на английском и русском языках.

Все материалы должны быть поданы в электронном виде. Общий размер
подаваемого пакета (PDS + Проектное предложение + приложения) не должен
превышать 10 МБ. Следует также уделить внимание размерам отдельных
файлов, чтобы обеспечить простоту передачи. Файлы должны быть
представлены в формате MS Word, а финансовые модели, в качестве
приложений к документу «Проектное предложение», должны быть в формате
Excel.
Все файлы должны быть названы в соответствии со следующим условием
наименования на английском языке:
Project Name_PDSApplicationForm_Date (Название Проекта_PDSЗаявка_Дата)
Project Name_Proposal_Date (Название Проекта_Предложение_Дата)
Project
Name_Annex1_Nameof
Annex[egCashFlow]_Date
Проекта_Приложение1_Название Приложения_Дата)

(Название

Неполные материалы или те, которые превышают установленные лимиты, не
будут оценены.
Заполненные заявки и предложения должны быть отправлены по адресу
cisca-pdfi@cti-pfan.net.
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3. План-График
Предоставление
и отбор проектов

Консультации,
Презентация на
Семинаре по
развитию и
финансированию
проектов

31.07.2015

Предоставление проектных предложений

28.08.2015

Оценка и отбор проектных предложений

15.10.2015

Консалтинг и подготовка к Семинару

15.10.2015

Презентационные слайды к Семинару по
развитию и финансированию проектов
Обратная связь 30.10.2015

03.11.2015

Окончательная версия презентационных
слайдов к Семинару по развитию и
финансированию проектов

04-05.11.2015

Семинар по развитию и финансированию
проектов

18.12.2015

Пост-Семинарный консалтинг по развитию и
финансированию проектов

Пост-Семинар

Обратная связь 18.01.2016

После постСеминарного
консалтинга

Способствование финансированию

Этап 1 – Предоставление проектных предложений
Этап 2 – Консультации и подготовка к Семинару
Этап 3 – CISCA-PDFI Семинар
Этап 4 – Пост-Семинарный консалтинг по развитию и финансированию проектов
Этап 5 – Способствование финансированию для зрелых проектов на
индивидуальной основе
Возможный Этап 6 – Финансовый форум
11

Этап 1: Предоставление проектных предложений
Предоставление Резюме проекта / Заявки на участие вместе с Проектным
предложением должны быть отправлены до 31 июля 2015 на
cisca-pdfi@cti-pfan.net. Пожалуйста, обратите внимание, что Проектное
предложение не должно превышать 12 страниц, включая обложку и
содержание страниц, диаграммы и таблицы. Более короткие документы
предпочтительнее длинных. Параметры страницы, расстояние, размер и тип
шрифта могут быть на ваше усмотрение, но документ должен быть удобным
для чтения. Максимум 3 приложения могут быть использованы для получения
дополнительной информации (например, модели денежных потоков) при
условии, что они не превышают еще 10 страниц письменной информации или
комбинированного предела объема данных. Общий объем данных всех
файлов, предоставленных CTI PFAN (Проектное предложение + Приложения +
Резюме проекта) не должны превышать 10 МБ. Шаблоны документов для
Проектного предложения будут предоставлены заявителям по ссылке:
http://www.cti-pfan.net/events/RFP-cisca-pdfi
Заявители, отобранные для участия в следующем этапе, будут уведомлены
28 августа 2015. Сразу же после отправки этого уведомления, организаторы
начнут работать с выбранными участниками по организации консалтинга для
участия в Семинаре. После изучения всех отобранных проектных
предложений Координатор CTI PFAN сообщит всем выбранным командам
свою оценку.
Выбранные кандидаты будут приглашены для участия в Семинаре CISCA-PDFI
по развитию и финансированию проектов, который будет проходить в г.Киев,
Украина.

Этап 2: Консультации и подготовка к Семинару
На этой стадии наставничества назначенные CTI PFAN консультанты будут
помогать проектным командам в подготовке презентационных материалов
для их представления на Семинаре. Такая поддержка будет бесплатно
предоставлена проектным командам. Наставничество по презентации проекта
будет проводиться в режиме он-лайн, посредством электронной почты и при
помощи других доступных методов коммуникации.
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К 15 октября 2015 года все отобранные команды должны разработать первый
вариант презентационных слайдов и резюме проекта. Отзыв на
предоставленные документы будет дан командам до 30 октября 2015 года.
До 3 ноября 2015 года отобранные участники должны разработать
окончательный вариант презентационных слайдов и резюме проекта, которые
должны быть отправлены координаторам CTI PFAN CISCA-PDFI для изучения и
оценки. Комментарии от координаторов соответствующие участники команд
получат 4 ноября 2015 года.

Этап 3: CISCA-PDFI Семинар по развитию и финансированию
проектов
Предварительная программа CISCA-PDFI Семинара по развитию и
финансированию проектов, который состоится в г.Киев, Украина, 4-5 ноября
2015 г. (даты будут подтверждены).
Участниками семинара будут выбранные разработчики проектов, специально
приглашенные инвесторы, эксперты и представители профильных
ассоциаций/организаций из соответствующих стран проекта. Конечной целью
семинара является содействие инвестициям в отобранных проектах с
использованием методологии, проверенной CTI PFAN. Для достижения этой
цели Семинар будет:
-

Способствовать пониманию соответствующих проблем и возможностей
инвестирования в чистую энергию среди соответствующих общественных
объединений - разработчиков проекта, инвесторов, финансистов,
экспертов и представителей профильных ассоциаций/организаций;

-

Выявлять препятствия для успешного инвестирования и осуществления
выбранных проектов, используя их в качестве примеров тематических
исследований; определить и предложить решения устранения таких
барьеров, чтобы помочь продвижению инвестиционных потоков;

-

Сближать выбранных разработчиков проектов совместно с инвесторами,
чтобы способствовать улучшению бизнес-планов отдельных проектов и
помочь им получить инвестиции;

На Семинаре каждому участнику - девелоперу проекта будет предоставлена
возможность сделать 15-минутную презентацию своего проекта. Проект будет
проанализирован и обсужден группой экспертов, состоящей из консультантов
по финансированию CTI PFAN, инвесторов и политиков, которые
сформулируют персонализированный объем работ (SOW) и установят цели,
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которые должны быть достигнуты в результате консалтинга по проекту
назначенным консультантом CTI PFAN. Группа экспертов также определит
любые другие вопросы, касающиеся развития, или барьеры, стоящие перед
проектом, и внесёт соответствующие предложения для рассмотрения каждой
проектной командой.
Проекты, отобранные для участия в CISCA-PDFI будут введены в базу
разрабатываемых проектов CTI PFAN и, таким образом, будут иметь право на
получение бесплатного профессионального консалтинга от CTI PFAN, чтобы
помочь дальнейшему развитию и совершенствованию бизнес-плана проекта
для подготовки его к получению инвестиций.
По окончанию CISCA-PDFI Семинара все его участники будут приглашены на
прием, где девелоперы проектов и инвесторы продолжат обсуждение
проектов в неофициальной атмосфере.
Примечание: Организаторы несут все затраты на проезд, проживание и
участие одного участника от каждой проектной команды выбранных
проектов для участия в Семинаре по развитию и финансированию проектов.
Оказание поддержки в организации поездки на Семинар будет
предоставляться только участникам, путешествующим из стран региона
СНГ и Центральной Азии.

Этап 4: Пост-Семинарный консалтинг по развитию проекта
После Семинара консультанты CTI PFAN будут работать с выбранными
проектами для выполнения согласованного объема работ и полного
достижения определенных целей консалтинга по подготовке проектов для
передачи инвесторам на этапе 5. Такая поддержка, которая будет длиться в
целом четыре рабочих дня (32 часа), будет бесплатно предоставлена
проектным командам. В идеале, результатами консалтинга будут
завершенные экономически обоснованные бизнес-планы вместе с
сопровождающими документами (ES / PDS), а также другими
дополнительными документами в случаях с менее зрелыми проектами.
Результаты консалтинга должны быть готовы 18 декабря 2015 года. Обратная
связь по результатам консультирования будет предоставлена координаторами
CTI PFAN соответствующим командам 18 января 2016.

Этап 5: Способствование финансированию
Как только проекты станут полностью готовы для инвестиций, назначенные
консультанты CTI PFAN начнут работать с разработчиками проектов для
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подготовки представления каждого проекта на индивидуальной основе
интересующемуся инвестору, как из глобального сообщества CTI PFAN, так и
извне.
Поддержка и советы CTI PFAN будут и впредь способствовать инвестиционным
переговорам и юридической экспертизе по мере необходимости. В
определенных случаях проекты в критический момент могут претендовать на
техническую помощь и поддержку в экспертизе, покрытии юридических
расходов и на выполнение других работ, ведущих к завершению сделки и
получению финансирования.
Кроме того, CTI PFAN может рассмотреть вопрос об организации Форума по
финансированию чистой энергии для стран СНГ и Центральной Азии, чтобы
продемонстрировать проекты для дополнительных инвесторов и других
заинтересованных сторон.

15

4. Часто задаваемые вопросы
1. Как
будет
организован
Семинар
финансированию проектов CISCA-PDFI?

по

развитию

и

 Семинар CTI PFAN CISCA-PDFI для финансирования чистой
энергии финансируется за счет ряда групп, включая CTI, CTI PFAN,
USAID & ICETT.
 Оценка
резюме,
проектных
предложений
и
других
предоставленных документов будет произведена членами
сообщества CTI PFAN, а также другими специалистами
индустрии, как на региональном уровне, так и на
международном. Некоторые из этих лиц проведут инструктаж
для участников отбора проектов. CTI/ICETT предоставит
окончательное одобрение отбора заявителей, основываясь на
рекомендациях экспертной команды.

2. Есть ли инструкции по подготовке Проектных Предложений /
Бизнес-планов / Презентаций?
Есть. Воспользуйтесь ссылкой для ознакомления с деталями:
http://www.cti-pfan.net/events/RFP-cisca-pdfi

3. Как будут организованы и оплачены услуги наставничества /
консалтинга?
Потребности каждой отобранной команды проекта будут рассмотрены
с организаторами и будет определен необходимый наставнический
пакет. Такие услуги будут оплачены организаторами непосредственно
назначенному консультанту.

4. Кто ответственный за расходы команды и за транспортные
расходы?





Все расходы по подготовке, предоставлению и корреспонденции,
связанной с подачей документов и участия в CISCA-PDFI,
оплачиваются за счет соответствующей команды проекта;
Заранее согласованные расходы третьих лиц за консалтинг /
наставничество будут оплачены, как указано в ответе 3;
Расходы на проезд и проживание лиц, приглашенных для участия в
Семинаре по развитию и финансированию проектов, будут
понесены организаторами. Оказание поддержки в организации
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поездки на Семинар будет предоставляться только участникам,
путешествующим из стран региона СНГ и Центральной Азии.

5. Какие преимущества для участия в программе CISCA-PDFI?








Все проектные предложения, поданные для участия в программе
CISCA-PDFI, будут помещены в базу проектов CTI PFAN. Таким
проектам предоставляется постоянная поддержка в развитии и
презентации их бизнес-планов, а также продвижение среди
инвесторов сообщества CTI PFAN;
Для тех проектов, которые продвинутся до этапа 2, будет
предоставлен бесплатный консалтинг и наставничество для
улучшения бизнес-плана и продвижения его в CTI PFAN;
У консультантов, задействованных в консультировании и
наставничестве, есть значительный опыт в этой сфере рынка, в
частности, в предоставлении советов по привлечению капитала,
как для новых, так и для существующих компаний. Все выбранные
команды получат экспертное сопровождение, а также понимание
того, как развивать и презентовать предложения / бизнес-планы,
для того, чтобы заинтересовать перспективных инвесторов;
Семинар по развитию и финансированию проектов региона СНГ и
Центральной Азии соберет ряд инвесторов, которые активны в
сфере чистой энергии региона СНГ и Центральной Азии. Это
предоставит возможность индивидуальных контактов для изучения
возможностей финансирования вашего бизнеса. По прошествии
Семинара организаторы также будут способствовать дискуссиям с
инвесторами в каждом отдельном случае.
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5. Организаторы
Ниже предоставлены описания организаций
задействованных в этой Программе:

и

сообществ

оргкомитета,

Climate Technology Initiative (CTI) - это многосторонняя инициатива, которая в
настоящее время функционирует в качестве Исполнительного соглашения в
рамках Международного энергетического агентства, объединяющего такие
страны как Австрия, Канада, Германия, Япония, Норвегия, Республика Корея,
Швеция и Соединенные Штаты. CTI способствует международному
сотрудничеству в ускоренном развитии и распространении климатических и
экологически безопасных технологий и практик. www.climatetech.net
Climate Technology Initiative Private Financing Advisory Network (CTI PFAN) - это
многостороннее, государственно-частное партнерство по инициативе CTI в
сотрудничестве с Экспертной групой по передаче технологий UNFCCC. CTI PFAN
был создан чтобы преодолеть разрыв, который существует между инвесторами и
финансистами с одной стороны, и предпринимателями и разработчиками
проектов с другой. CTI PFAN нацеливается на проекты по чистой энергии, которые
могут быть приемлемыми для финансирования частного сектора на ранней
стадии, а затем выступает в качестве консультационной службы для приведения
таких проектов к инвестиционной привлекательности и получению
финансирования. www.cti-pfan.net
United States Agency for International Development (USAID) способствует
долгосрочному и капитальному экономическому росту путем поддержки
экономического роста, сельского хозяйства и торговли, в том числе устойчивых
энергетических инициатив; глобального здравоохранения, а также способствует
демократии, предотвращению конфликтов и гуманитарной помощи. USAID
поддерживает CTI PFAN через Бюро экономического роста, образования и охраны
окружающей среды (E3) в Вашингтоне, округ Колумбия, а также его миссии
регионального развития для стран Европы и Евразии. www.usaid.gov
International Center for Environmental Technology Transfer (ICETT), создан в 1990
году префектуре Миэ и города Йоккаити при активной поддержке японского
национального правительства, промышленности и академических кругов,
способствует международным усилиям по сохранению окружающей среды путем
передачи накопленного технологического и административного ноу-хау и опытом
Японии в развивающихся странах, с акцентом на удовлетворения конкретных
потребностей в каждой стране. ICETT является Секретариатом CTI, и обеспечивает
административную и материально-техническую поддержку CTI PFAN в
глобальном масштабе. www.icett.or.jp/english
PPL International - независимый финансовый советник, специализирующийся в
структурировании проектов, привлечении финансирования и инвестиций для
энергетических проектов по чистой и возобновляемой энергии в развивающихся
странах. PPL работает в Африке, Азии, СНГ и Восточной Европе и является
глобальным координатором CTI PFAN. www.ppl-int.com
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