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PFAN помогает проектам  

преодолеть разрыв между 

БИЗНЕСОМ и 

ИНВЕСТИЦИЯМИ 
Есть много 

предпринимателей с 

отличными идеями 

для выгодных 

проектов в области 

климата и 

экологически чистой 

энергии. 

Есть также много 

инвесторов, 

желающих 

инвестировать в 

такие проекты. 
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• Глобальная экспертная сеть PFAN обеспечивает бесплатную экспертную и 

инвестиционную поддержку для предпринимателей / разработчиков проектов в 

области чистой энергии и адаптации к изменению климата в развивающихся странах. 
 

 

• Достижения с 2006 года момента основания: 

 

Профиль и Достижения  

$ 1.4 bn 

Общая сумма привлеченных 

инвестиций   
Установлено дополнительных 

мощностей производства 

чистой энергии 

3.5 m t   
  

Снижение выброса 

CO2 в год 

113   

  
  Количество закрытых 

проектов 

315 
  

    

Всего проектов в 

разработке 

20% 
Процент успеха – 

финансовые закрытия (в %) 

от проектов, получивших 

поддержку PFAN   

MW > 890 
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Руководящий комитет PFAN  

Организация Объединенных Наций по 

Промышленному Развитию  

UNIDO 

Партнерство по возобновляемым 

источникам энергии и 

энергоэффективности  

REEEP 
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Карта деятельности PFAN  

Armenia  

Azerbaijan  

Belarus  

Georgia  

Kazakhstan  

Kyrgyzstan  

Mongolia  

Republic of 

Moldova  

Tajikistan  

Turkey  

Turkmenistan  

Ukraine  

Uzbekistan 

Eastern Europe & Central 

Asia 

(EE&CA) 
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PFAN работает с 

РАЗРАБОТЧИКИ 

ПРОЕКТА И БИЗНЕС 

ИНВЕСТОРЫ И 

ФИНАНСОВЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНСУЛЬТАНТЫ И 

ЭКСПЕРТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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• Индивидуальная помощь консультантов и экспертов 

• Оценка готовности к инвестициям 

• Индивидуальные услуги по подбору инвесторов 

• Техническая помощь и содействие в заключении сделок 

• Возможность участвовать в инвестиционных форумах 

PFAN 

Что предлагает PFAN? 

 

Помощь бизнесу и проектам в разработке  

готовых к инвестициям предложений 

БЕСПЛАТНО 
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• Оценка инвестиционного потенциала проекта 

• Разработка и оптимизация бизнес-модели и структуры финансирования 

• Помощь в подготовке и доработке проектных документов проекта 

(например, бизнес-план, технико-экономическое обоснование, технический 

отчет, финансовая модель) 

• Определение потенциальных инвесторов и финансирующих организаций;  

• Представление инвесторам при поддержке команды содействия 

инвестициям PFAN (инвестиционные роудшоу / форумы; личные 

знакомства)  

• Содействие инвестициям: структурирование и согласование сделок с 

инвесторами для достижения финансового закрытия (мобилизация группы 

содействия инвестициям PFAN, где это уместно).  

Ключевые услуги и функции  

консультантов / экспертов PFAN: 
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Содействовать установлению связей «проект-финансирование»: 
• Работать с разработчиком проекта и инвесторами для создания жизнеспособной 

сделки 

• Определение инвесторов из глобального пула PFAN 

• Содействие представлению инвесторам 

• Переговоры по инвестиционным обязательствам / достижение финансового 
закрытия 

 

Дополнительные услуги: 
• Улучшение и аудит финансовой модели, прогнозов движения денежных средств и 

финансовых результатов и показателей 

• Консультации и поддержка в оценке (для инвестиций в акционерный капитал) 

• Консультации и поддержка по вопросам оценки процентных ставок для долгового 
финансирования 

• Консультации и поддержка по вопросам комплексной правовой экспертизы и 
получения предварительных условий 

• Обеспечение честной сделки для разработчика проекта / всех сторон 

• Посредничество и управление процессом переговоров об инвестициях  

 

Ключевые услуги и функции  

команды содействия инвестициям PFAN: 
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Подача заявки через нашу on-line систему  

Climate Invest - www.pfan.net 
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Построение портфеля проектов 
Критерии и рамки для выбора проекта 

 Инвестиционный запрос 

 Уровень развития  

 Тип проекта  

 География  

• Оптимальный вариант USD 1-50 млн. 

• Микро-проекты (< USD 1 млн.) 

• Чистая энергия и адаптация к 

изменению климата 

• Адаптированные технологии 

• Проект «с нуля» с расширением 
• Первый раунд внешнего финансирования 

• Развивающиеся страны 

• Страны со средним уровнем дохода 

Потенциал 
роста 

Опытная 

управленчес

кая команда 

Развитие и 

гендерное 

влияние 

Коммерчески 

рентабельный 

Технически 

жизне-

способный 

Критерии 

отбора 

Воздействие 

на климат 
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Построение портфеля проектов 
Структура разработки проекта 

Долгосрочное 

развитие 

Содействие 

инвестициям 

Финансовое 

закрытие 

Инициация 

Содействие 

сделке 

Отбор проектов 

Оценка инвестиционного потенциала 

Внедрение в портфель 

Инвестици

онные 

форумы 
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Членам PFAN 
• Участие в мероприятиях PFAN 

• Контракт на предоставление услуг 
эксперта/консультанта для отдельных проектов 

• Членство в PFAN бесплатно 
 

 

Партнерам PFAN 
• Инвестиционно-готовые реальные проекты из 

нашего портфеля 

• Сотрудничество с нами в подготовке ваших 
проектов 

• Организация и совместное участие в 
мероприятиях 

• Совместная работа и взаимная поддержка 

Что предлагает PFAN? 
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Портфель развития проектов 
Деление по регионам и технологиям  

South Asia 
20% 

Asia Pacific 
0% 

China 
4% 

Southeast Asia 
21% 

EECA 
3% 

East Africa 
17% 

Southern Africa 
8% 

West Africa 
20% 

LAC 
7% 

Биотопливо 
[ПРОЦЕНТ] 

Биомасса 
[ПРОЦЕНТ] 

Биогаз 
[ПРОЦЕНТ] 

W2E 
4% 

Чистый транспорт 
[ПРОЦЕНТ] Гидро 

[ПРОЦЕНТ] 

Ветер 
[ПРОЦЕНТ] 

Солнце 
[ПРОЦЕНТ] 

Геотермальная 
[ПРОЦЕНТ] 

ЭЭ 
[ПРОЦЕНТ] 

Другие 
[ПРОЦЕНТ] 
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Портфель проектов 
Ключевые показатели 

113 

проектов 

Закрытые 

проекты 

$1.425 млрд 

привлечено 

891 MW 

мощность 

3.5мт CO2 

снижение 

выбросов 

426 

проектов 

> $7млрд 

инвестиций 

4GW+ 

мощность 

40 мт CO2 

снижение 

выбросов 

Потенциал 

портфеля 
16 

в  

2018 

$177 млн 

в 

2018 
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Партнеры-доноры 
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Спасибо за внимание! 

 

 

Peter STOREY 

PFAN Global Coordinator 

peter.storey@pfan.net 

 

Patrick NUSSBAUMER 

PFAN Programme Manager UNIDO 

p.nussbaumer@unido.org 
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more information at www.pfan.net 

Alexander MOROZ 

PFAN Consultant, Ukraine 

alexander.moroz@pfan.net  

Rostyslav MARAIKIN 

PFAN Regional Coordinator EE&CA 

rostyslav.maraikin@pfan.net  
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