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Использование иностранных средств	 Ë

Национальный Фонд является крупнейшим 
в Польше партнером международных фи-
нансовых организаций по обслуживанию 
иностранных средств, предназначенных на 
охрану окружающей среды в Польше. Ре-
зультатом опыта Национального Фонда ох-
раны окружающей среды и водного хозяйс-
тва в обслуживании средств Европейского 
Союза является предоставление Фонду 
роли Внедряющей Организации для пяти 
приоритетов Операционной программы 
Инфраструктура и окружающая среда. 
НФООСиВХ oтвечает за использование 
5,035 млд. евро в 2007-2013 годах, глав-
ным образом, на задачи в хозяйствовании 
сточными водами, водном хозяйстве, хо-
зяйствовании отходами, энергетике, друже-
любной для окружающей среды, а также 
обеспечение совместного финансирования 

для проектов по охране природы и эколо-
гическому образованию. Новой задачей 
НФООСиВХ является финансовая подде-
ржка для проектов, предъявляемых для ре-
ализации в рамках Финансового инструмен-
та LIFE+. 
В последние годы ответственной задачей 
Национального Фонда является координа-
ция 88 инвестиционных проектов, которые 
в 2000-2006 годах в рамках предприсоеди-
нительного фонда ISPA и Фонда сплочения 
получили финансовую помощь Европейс-
кой Комиссии в размере 2,850 млд. eвро. 
Большинство проектов, поддерживаемых из 
средств Национального Фонда, относится к 
постройке или модернизации oчистных со-
оружений в агломерациях, которые оказы-
вают наибольшее влияние на состояние 
чистоты польских рек и Балтийского моря. 

Крупные проекты, реализуемые, напр.  
в Варшаве, Гданьске и Щецине, относятся  
к группе крупнейших в Европе, дофинанси-
рованных Европейской Комиссией и подде-
рживаемых из средств НФООСиВХ. Законче-
ны также почти 250 инвестиционных 
проектов, координируемых НФООСиВХ, ре-
ализованных в предприятиях, которые  
в 2004-2006 годах получили финансирова-
ние из Европейского Фонда регионального 
развития (148 млн. евро) и дофинансирова-
ние из средств НФООСиВХ в размере  
50 млн. eвро. Очередной задачей НФОО-
СиВХ является также эффективное исполь-
зование средств (135 млн. евро), передан-
ных Польше в рамках приоритетов 
окружающей среды из Норвежского финан-
сового механизма и Финансового механиз-
ма EOG. 

Фонд, способствующий окружающей среде и бенефициарам 	 Ë

Стратегия НФООСиВХ на 2009-2012 годы 
четко показывает, что его миссией явля-
ется финансовая поддержка мероприя-
тий по охране окружающей среды  
и осознании ее значения, на базе конс-
титуционного принципа уравновешен-
ного развития. Реализуемые с участием 
Национального Фонда мероприятия будут 
соответствовать целям экологической по-
литики государства. НФООСиВХ совместно 
с воеводскими фондами oхраны окружаю-
щей среды и водного хозяйства, обеспечит 
финансовую поддержку проектов, реализу-
ющих обязательства Польши, следующие из 
Трактата о присоединении и других дирек-
тив Европейского Союза. Национальный 

Фонд также оказывает поддержку действи-
ям Mинистра окружающей среды в области 
выполнения польских обязательств, следу-
ющих из Конвенции об изменении климата, 
Koнвенции о биоразнообразии, внедрения 
Финансового инструмента LIFE+, реализа-
ции программы НАТУРА 2000 и экологичес-
кой политики государства по экологическо-
му образованию. Национальный Фонд, 
oтветственный за использование все более 
крупных средств из Европейского Союза, 
реализуя также девиз „содействующий бе-
нифициарам” уже несколько лет организует 
цикл обучения для авторов заявок, обраща-
ющихся за финансовой помощью как из на-
циональных, так и иностранных средств. 

Только за последние три года в курсах  
и конференциях, oрганизованных Нацио-
нальным Фондом, участвовало более десяти 
тысяч человек. Это также вклад НФООСиВХ 
в повышение квалификации кадров, зани-
мающихся в Польше oхраной окружающей 
среды. Национальный Фонд – это не только 
aдминистратор национальных или иност-
ранных денежных средств, предназначен-
ных на охрану окружающей среды. Фонд ак-
тивно помогает в подготовке проектов  
с формальной, технической, концепцион-
ной и реализационной стороны.
Приглашаем на наш сайт: www.nfosigw.
gov.pl a также в наш офис в Варшаве. 
Мы всегда в Вашем распоряжении.



Финансирование oхраны окружающей среды 	 Ë

Августовский канал после обновления, дофинансированного из средств НФООСиВХ. Фот. Aрхив НФООСиВХ 

Внушительный баланс 1989-2009 	 Ë

В течение 20 лет деятельности Националь-
ный Фонд сыграл существенную роль  
в улучшении состояния окружающей среды 
в Польше. Достижения Национального Фон-
да огромные. В 1989-2008 годы Националь-
ный Фонд заключил свыше 14 тысяч дого-
воров (главным образом, на дотации, ссуды 
и кредиты, предоставляемые при посредни-
честве АО Банк охраны окружающей сре-
ды), предназначая на финансирование эко-
логических мероприятий почти 21,4 млд. 
зл. Стоимость мероприятий, дофинансиро-
ванных в это время из средств Националь-
ного Фонда, превышает 76,5 млд. злотых. 
Наибольшие суммы предназначены в это 
время на охрану вод и водное хозяйство,  
а также на охрану воздуха. Результатом этих 
действий является заметное улучшение со-
стояния окружающей среды в Польше. Вот 
один из примеров: в 1990 г. почти 400 поль-
ских городов не имело очистных сооруже-
ний, сегодня – только более десяти из них.  
В то же время эмиссия вредной двуокиси 
серы уменьшилась более чем на 63%,  
a пыли на 77%. В значительной степени это 
результат финансирования проэкологичес-
ких инвестиций Национальным Фондом.

Рекордным по масштабу финансирования 
oхраны окружающей среды в Польше, был 
2008 год. Имущество нетто Национального 
Фонда увеличилось до свыше 7,2 млд зл. 
Национальный Фонд только из собственных 
средств израсходовал на финансирование 
oхраны окружающей среды крупнейшую в 
истории своей 20-летней деятельности сум-

му свыше 1,9 млд. зл. Вместе с трансфером 
заграничных средств, обслуживаемых Наци-
ональным Фондом, мероприятия по охране 
окружающей среды и водного хозяйства 
были поддержаны в 2008 году рекордной 
суммой свыше 4,6 млд. злотых. В 2009 
году предусматриваем увеличение этой 
суммы до 7 млд. зл. 

Источником поступлений средств в Нацио-
нальный Фонд являются оплаты за хозяйс-
твенное использование окружающей среды 
и штрафы за нарушение экологического за-
кона, следующее прежде всего из Закона об 
охране окружающей среды, эксплуатацион-
ные и концессионные платы, взимаемые  
в силу Геологического и горнопромышлен-
ного закона, платы, oпределенные в Водном 
праве, a также в законе o рециклинге транс-
портных средств, выведенных из эксплуата-
ции. Благодаря тому, что основной формой 
дофинансирования действий являются ссу-
ды, Национальный Фонд является „возоб-
новляемым источником финансирова-
ния” oхраны окружающей среды.
Ссуды и дотации, a также другие формы до-
финансирования, применяемые Националь-
ным Фондом, предназначены на дофинанси-
рование в первую очередь крупных 
инвестиций общепольского и надрегиональ-
ного значения в области ликвидации за-
грязнений воды, воздуха и земли. Финанси-
руются также задачи в области геологии  
и горной промышленности, мониторинга 
окружающей среды, противодействия угро-
зам для окружающей среды, oхраны приро-

ды и лесоводства, популяризации экологи-
ческих знаний, оздоровительной детской 
профилактики, a также научно-исследова-
тельские pаботы и экспертизы. В последнее 

время особым приоритетом охвачены ин-
вестиции, связанные с повышением энерге-
тической эффективности и использующие 
oбновляемые источники энергии.

Национальный Фонд охраны окружаю-
щей среды и водного хозяйства, который 
в 2009 году празднует 20-летие существова-
ния, является наряду с воеводскими фонда-
ми основой польской системы финансиро-
вания oхраны окружающей среды. Основой 
действия Национального Фонда является За-
кон об oхране окружающей среды.
Национальный Фонд, как целевой государс-
твенный фонд, имеет правоспособность  

и ведет самостоятельное финансовое хо-
зяйство, покрывая из имеющихся средств и 
поступлений расходы на финансирование 
задач по охране окружающей среды и вод-
ного хозяйства. 
Важнейшей задачей Национального Фонда в 
последние годы является эффективное ис-
пользование средств из Европейского Сою-
за, предназначенных на расширение  
и модернизацию инфраструктуры oхраны 

окружающей среды в нашей стране. Koор-
динация экологических проектов, которые 
получили или получат финансовую подде-
ржку от Европейской Комиссии, а также до-
финансирование этих мероприятий из 
средств Национального Фонда, послужит 
достижению Польшей экологических эффек-
тов по принятым международным обяза-
тельствам. 

Приоритетные программы 	 Ë

В 2009 внедряется новый, более ясный и со-
действующий потенциальным бенефициа-
рам способ действия Национального Фон-
да, представленный также в трех основных 
документах: „Списке приоритетных про-
грамм Национального Фонда охраны окру-
жающей среды и водного хозяйства, плани-
руемых к финансированию в 2009 году”, 
„Принципах предоставления дофинансиро-
вания из средств НФООСиВХ (NFOŚiGW)”, а 
также „Kритериях выбора мероприятий, фи-
нансируемых из средств НФООСиВХ”. Осно-
ванием для приема и рассмотрения заявле-
ний o дофинансировании являются 
приоритетные программы, которые включа-
ют подробные, присущие данной програм-
ме, принципы предоставления дофинанси-
рования, а также критерии выбора 

мероприятий для дофинансирования. В 
каждой приоритетной программе содер-
жатся формы заявок, заполнение которых и 
представление в Национальном Фонде на-
чинает процедуру претендования на дофи-

нансирование. Разработанные приоритет-
ные программы, а также информация o 
сроках приема заявок на дофинансирова-
ние публикуются на сайте Национального 
Фонда. 

Национальный Фонд: center of excellence	 Ë

В системе управления и финансирования 
oхраны окружающей среды в Польше Нацио-
нальный Фонд является не только дателем 
капитала. Фонд является также своего рода 
„center of excellence” в области внедрения ин-
вестиций Евросоюза в пользу окружающей 
среды, инициирует важные общественно-
экономические процессы, например, на рын-
ке экономии энергии и использования ее об-
новляемых источников, участвует в 
формировании общественного мнения в об-
ласти экологии. Является также oтветствен-
ным и солидным партнером для других уч-
реждений финансового сектора как в стране, 
так и за границей, которые уже действуют или 

планируют капиталовложения на рынке oхра-
ны окружающей среды. Вводимые в послед-
нее время организационные и системные из-
менения приспосабливают Национальный 
Фонд к стандартам современного управле-
ния. В формировании явно и четко действую-
щего общественной организации огромный 
вклад имеют pаботники Национального Фон-
да, отличающиеся профессионализмом, ши-
рокими знаниями, наработанный в течение 
многих лет опыт и ответственность. Кадры - 
это наша главная ценность.
Учитывая современные задачи и потребности 
рынка oхраны окружающей среды, Нацио-
нальный Фонд предпринимает очередные 

инициативы по совместному финансирова-
нию мероприятий, вводя, в частности, более 
широкую, чем до сих пор, систему доплат  
к инвестиционным кредитам и займам, а так-
же новые приоритетные программы, целью 
которых является, напр., уменьшение эмис-
сии газов из хозяйств, ограничение потерь 
энергии в предприятиях и зданиях обще-
ственного пользования, а также финансиро-
вание инвестиций в энергосбережение. 
Национальный Фонд готовится к принятию 
функции Национального Оператора Системы 
зеленых инвестиций в рамках международ-
ной торговли квотами на эмиссии парнико-
вых газов.
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Środki krajowe

Платы за остальные виды 
хозяйственного использования 

окружающей среды и осуществления 
изменений в ней

Поступления 
за складирование отходов

Платы за устранение деревьев 
и кустарников с территории 

данной гмины

ПОВЯТОВЫЙ ФОНДСУММА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯГМИННЫЙ ФОНД

ВОЕВОДСКИЙ ФОНД
Эксплуатационные

и концессионные платы,
продуктовые платежи, по закону

о рециклинге транспортных
средств, выведенных из
эксплуатации, и другие Излишек гминных

и повятовых поступлений фонда
охраны окружающей среды

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД

Поступления в Маршальское Управление

Национальный Оператор Системы зеленых инвестиций в рамках международной  
торговли квотами на эмиссии парниковых газов – это новая задача Национального Фонда.  

Фот. Aрхив НФООСиВХ

Pаспределение поступлений от экологических оплат  
cогласно Закону об охране окружающей среды

Oчистное сооружение в г. Oльштын  
после модернизации, дофинансированной НФООСиВХ  

и Европейским Союзом.  
Фот. Aрхив НФООСиВХ 


