
 

 

Подготовка инвестиционных проектов 
 

ПРОГРАММА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ 

 

Справочная информация 

Конференция высокого уровня ЕС-Центральная Азия по сотрудничеству в области окружающей среды и водных 
ресурсов, состоявшаяся 24-25 января 2019 года в Ташкенте, подтвердила неизменную заинтересованность ЕС в 
данном регионе и определила приоритетные направления будущего сотрудничества в области окружающей 
среды, изменения климата и водных ресурсов. В целях обеспечения сотрудничества ЕС было принято решение 
продолжить финансирование проекта «Европейский Союз – Центральная Азия: сотрудничество в области водных 
ресурсов, окружающей среды и изменения климата (WECOOP)». Проект направлен на улучшение политики в 
области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов в Центральной Азии через ее сближение со 
стандартами ЕС, а также на стимулирование «зеленых» инвестиций в соответствующие секторы экономики с 
целью содействия достижению ощутимого сокращения загрязнения, вызванного деятельностью человека, 
включая выбросы углекислого газа (CO2). 

Цель 

Проект призван содействовать сотрудничеству между ключевыми работающими в регионе МФИ и 
потенциальными заемщиками. Проект WECOOP призван содействовать МФИ в выявлении возможностей 
«зеленого» инвестирования в регионе и способствовать их проработке с целью активизации инвестирования в 
«зеленые» проекты в ЦА. По запросу мэрии Бишкека команда проекта подготовила для ее сотрудников программу 
тренинга по подготовке инвестиционных проектов. Тренинг рассчитан на две отдельные группы: начальный 
уровень – базовый тренинг продолжительностью 4 дня; продвинутый уровень – 3 дня. Кроме того, обеим группам 
предлагается посетить однодневный тренинг, в ходе которого будут рассмотрены отдельные тематические 
исследования. В продвинутую группу будут входить те сотрудники, которые ранее участвовали в подготовке 
инвестиционных проектов, имеют некоторые навыки работы в Excel и базовое понимание финансово-
экономической терминологии.  

Задачи 

Тренинг ставит перед собой следующие задачи: 

(i) рассказать участникам о понятии проекта, проектном цикле, управлении проектом, мониторинге и 
оценке, 

(ii) ознакомить участников с процедурой подготовки инвестиционных проектов, и 
(iii) закрепить полученные знания через выполнение практических заданий, участникам будет 

предложено самостоятельно подготовить 1-2 проектных предложения. 

Техническое примечание 

Тренинг будет организован в формате видеоконференции Zoom с синхронным англо-русским переводом, в 
случае необходимости. Часть тренинга будет проведена как офлайн мероприятие в Бишкеке. 

Команда проекта WECOOP заранее свяжется со всеми участниками для технического инструктажа и, при 
необходимости, проверки онлайн-соединения. 

Обратите внимание 

Регистрируясь на данное мероприятие, участник дает компании Stantec разрешение на обработку указанных в 
его регистрационной форме персональных данных (включая передачу этих данных третьим лицам в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством). Stantec обязуется обрабатывать персональные данные в 
соответствии с обязательными нормативными актами (в том числе Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского 
парламента и Совета «Генеральный регламент ЕС о защите персональных данных»). Зарегистрированный 
участник может по запросу получить доступ и просмотреть документы, содержащие его персональные данные, и 
потребовать их редактирования или удаления. 

Данное мероприятие может записываться/фотографироваться, а изображения части или всего мероприятия 
могут транслироваться в Интернете и по другим каналам. Участие в этом мероприятии подразумевает согласие 
на съемку.  



 

 

 

ДЕНЬ 1, 1 декабря 2021 г. 

Введение в инвестиционный проект (в формате вебинара) 

14:00-14:05 Приветствие и введение 

14:05-14:35 Управление проектным циклом 

14:35-14:45 Перерыв 

14:45-15:15 Логико-структурный подход 

15:15-15:35 Определение целей и показателей проекта (KPI, KRI) 

15:35-16:05 
Экологические аспекты инвестиционных проектов (введение в оценку воздействия на 
окружающую среду и экологический анализ) 

16:05-16:50 
Бюджет проекта и источники его финансирования, включая городской бюджет, займы и 
гранты 

ДЕНЬ 2, 7 декабря 2021 г. 

Аспекты тарифов и кредитоспособности (в Бишкеке) 

13:00-13:05 Введение в тренинг 

13:05-14:05 Расчет тарифов для водного проекта, включая ограничения по ценовой доступности 

14:05-15:05 
Расчет тарифов для проектов по управлению ТБО, включая ограничения по ценовой 
доступности 

15:05-15:25 Кофе-брейк 

15:25-16:25 Анализ кредитоспособности муниципального предприятия 

16:25-17:25 Анализ кредитоспособности города 

ДЕНЬ 3, 8 декабря 2021 г. 

Практические задания по подготовке инвестиционных проектов (в Бишкеке) 

09:00-09:35 
Введение в финансовый анализ инвестиционного проекта, включая дисконтирование, расчет 
NPV и IRR 

09:35-10:35 Работа в группах с Excel, подготовка упрощенного финансового анализа 

10:35-10:50 Каждая группа сообщает о результатах расчетов 

10:50-11:10 Кофе-брейк 

11:10-11:45 Введение в экономический анализ (CBA) инвестиционного проекта, расчет ENPV и ERR 

11:45-12:45 Примеры оценки экологических выгод и соответствующие руководящие принципы 

12:45-13:45 Работа в группах с Excel, подготовка упрощенного экономического анализа 

13:45-14:00 Каждая группа сообщает о результатах расчетов 

 


