
 
 

Часто задаваемые вопросы 
1.  Какие бенефициары имеют право подать заявку на получение ссуды GEFF? 

Частные лица, жилищные ассоциации, предприятия (МСП и корпорации, включая ЭСКО), 
поставщики и производители зеленых технологий (Селектор зеленых технологий). 

2. Могут ли компании контролируемые государством участвовать в программе 
GEFF? 

Нет, фонд предназначен только для финансирования проектов в области 
ресурсоэффективности и возобновляемых источников энергии в частном секторе. 
Бенефициар, подающий заявку на финансирование в рамках GEFF, должен иметь как 
минимум 51% частной собственности. 

3. Какие проекты имеют право на получение кредита GEFF? 
Все проекты, которые приводят к повышению эффективности использования энергии, 
воды и материалов, включая также управление отходами и возобновляемые источники 
энергии. Проекты должны соответствовать техническим и экологическим стандартам, 
установленным GEFF, которые тщательно оцениваются командой GEFF. 

4. Сложно ли подать заявку на получение кредита GEFF? 
Нет, это просто и понятно! Хотя для займов GEFF требуется определенная техническая и 
финансовая документация, большая часть этой работы выполняется Финансовым 
Учреждением Партнером и командой GEFF. 

5. Каковы пошаговые процедуры подачи заявки? 
а. Выберите одно из Участвующих финансовых учреждений (см. Веб-сайт GEFF); 
б. Отправьте форму заявки (также доступную на веб-сайте) и имеющуюся 
документацию о вашем проекте в одно из отделений выбранного финансового 
учреждения-партнера. 
c. Команда GEFF бесплатно оценит ваш проект по техническим и экологическим 
критериям. 
d. Участвующее финансовое учреждение даст «зеленый свет» кредитованию 
вашей компании. 
е. Используйте ссуду для зеленых инвестиций. 

6. В какой банк моей компании следует подать заявку на получение кредита GEFF? 
Это полностью зависит от вас. Команда GEFF не будет советовать вам, какой банк выбрать, 
а также информировать о процентных ставках, льготных периодах или других условиях 
банков партнеров. Вы должны обсудить этот вопрос напрямую с банком. 

7. Бесплатны ли услуги команды GEFF? 
Да. Средства на техническую помощь предоставлены Министерством финансов Турецкой 
Республики и Зеленым климатическим фондом. 

8. Какие услуги команда GEFF предоставляет бенефициарам? 
Команда GEFF: 
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• самостоятельно оценит ваш проект с технической и экономической точки зрения и 
подготовит пакет документации в поддержку вашей кредитной заявки. 
• предоставит бесплатную техническую помощь, чтобы помочь вам в дальнейшем 
выявлении дополнительных возможностей повышения эффективности использования 
ресурсов в вашем здании или фабрике. 

9. Покрывает ли GEFF расходы на подготовку отчета, приемлемого для банков, в 
поддержку инвестиций? 

Да, финансовый отчет, который поддержит ваш проект зеленых инвестиций, готовится 
бесплатно Консультантом GEFF.  

10. Может ли поддержать команда GEFF мою компанию в дальнейшем повышении 
качества моих зеленых инвестиций? 

Да, команда GEFF может поддержать вашу компанию в дальнейшем повышении качества 
ваших зеленых инвестиций, связанных как с оборудованием, так и (для более сложных 
проектов) с применением оборудования. 

11. Какая часть инвестиций может быть профинансирована? 
До 100% от общей стоимости инвестиций при условии, что общая сумма инвестиций ниже 
лимита категории ссуды. 

12. В какой валюте выдаются кредиты – в леях, долларах или евро? 
Валюта ссуды зависит от соглашения между Участвующим финансовым учреждением и 
получателем - никаких требований в этом отношении нет. 

13. Каковы условия кредита GEFF? 
Условия кредита GEFF (процентные ставки, срок погашения, льготный период и 
обеспечение) определяются между Участвующим финансовым учреждением и 
бенефициаром. 

14. Различается ли у разных типов кредитов лимит ссуды? 
Нет. У каждой категории свой лимит ссуды. В частности: 

• Предварительно утвержденные технологии, финансируемые через Селектор 
зеленых технологий до 300 000 евро; 
• Комплексные инвестиции, требующие технической помощи, в жилом секторе до 
500 000 евро. 
• Комплексные инвестиции, требующие технической помощи, в других секторах, 
до 5 000 000 евро. 

15. Можно ли комбинировать GEFF с другими программами, поддерживаемыми 
грантами в стране? 

Да, это возможно. 
16. Есть ли грантовая составляющая в программе GEFF? 

Нет, такой грантовой составляющей нет. GEFF в Молдове, как правило, предоставляет 
лучшие условия ссуды по сравнению со средними собственными средствами 
участвующего финансового учреждения. 

17. Поддерживает ли GEFF подержанное оборудование? 
Да, секонд-хенд оборудование вписывается в критерии программы, но только в том 
случае, если оно соответствует минимальным техническим требованиям GEFF. 

18. Поддерживает ли GEFF проекты в области возобновляемых источников энергии с 
основной целью продажи электроэнергии в сеть? 
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Да, GEFF также поддерживает проекты в области возобновляемых источников энергии с 
основной целью продажи электроэнергии в сеть. 

19. Поддерживает ли GEFF проекты в новых зданиях? 
Да, GEFF поддерживает проекты в новых зданиях с некоторыми ограничениями. 

20. Поддерживает ли GEFF проекты в промышленности, расширяющие 
производственные мощности? 

Да, GEFF поддерживает проекты по расширению производственных мощностей с 
определенными ограничениями. 

21. Моя компания является правомочным бенефициаром, который хочет 
инвестировать в новый зеленый проект. Может ли моя компания закупить 
оборудование за границей? 

Да, нет ограничений по стране происхождения оборудования при условии, что оно 
соответствует минимальным техническим стандартам, предусмотренным GEFF. 

22. Что такое «Селектор зеленых технологий»? 
Селектор зеленых технологий предоставляет список высокоэффективных технологий и 
материалов, которые были оценены и предварительно одобрены как имеющие право на 
финансовую поддержку GEFF. 
Предварительно утвержденное оборудование и материалы соответствуют установленным 
минимальным требованиям к рабочим характеристикам и превосходят текущие 
рыночные практики, что дает очевидные преимущества и улучшение окружающей среды. 
Список регулярно обновляется и включает новейшие технологии, материалы и новых 
поставщиков. 

23. Рекомендует ли GEFF каких-либо поставщиков или оборудование? 
Нет. Команда GEFF не рекомендует никаких поставщиков или продавцов. Список 
подходящих продуктов и поставщиков доступен в «Селектор зеленых технологий». Список 
не является исчерпывающим и регулярно обновляется. 

24. Моя компания является поставщиком, официально зарегистрированным в 
«Селектор зеленых технологий». Может ли моя компания взять ссуду GEFF? 

Да, ваша компания может подать заявку на ссуду в финансовое учреждение-участник 
GEFF. 

25. Моя компания является поставщиком / установщиком зеленых технологий. Как 
моя компания может зарегистрироваться в «Селекторе зеленых технологий»? 

Вы можете зарегистрироваться непосредственно на веб-сайте Green Technology Selector. 
Вы также можете загрузить подробные инструкции о том, как зарегистрировать свою 
компанию и свои продукты на платформе, в разделе загрузок на веб-сайте GEFF. 

26. Все ли проекты оцениваются командой GEFF одинаково, независимо от размера 
ссуды? 

Нет. Если технология включена в Селектор зеленых технологий и запрашиваемая ссуда 
меньше 300 000 евро, команда GEFF или финансовое учреждение будет проверять только 
соответствие технологии минимальным стандартам, установленным в Селекторе. 
Если проект / технология не попадает в предыдущую категорию, команда GEFF проводит 
более глубокую техническую и экологическую оценку, при которой оценивается весь 
проект (а не только технология) бесплатно для суб-заемщика. 

27. Сколько времени обычно занимает техническая оценка проекта? 
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Это зависит от типа проекта. 
Для предварительно утвержденных технологий, финансируемых через Селектор зеленых 
технологий техническая оценка выполняется очень быстро. Если весь набор данных 
доступен команде GEFF, это займет всего 1 день. 
Для сложных инвестиций, требующих технической помощи, она варьируется в 
зависимости от сложности проекта. Если весь набор данных доступен команде GEFF, это 
займет от 3 до 10 дней. 

https://ebrdgeff.com/moldova/ru/technology-selector-database/
https://ebrdgeff.com/moldova/ru/technology-selector-database/

