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ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА О РАБОТЕ ЕЕ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

I. УЧАСТНИКИ 
 

1. В работе сессии приняли участие следующие страны - члены Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК):  Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Казахстан, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Сербия, Соединенное Королевство, Украина, Хорватия и Чешская 
Республика. 
 
2. В работе сессии участвовали представители Отдела технологии, промышленности и 
экономики/Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ОТПЭ/ЮНЕП), Французского агентства по рациональному использованию окружающей 
среды и энергоресурсов (АДЕМЕ) и Регионального совета по вопросам сотрудничества 
(РСС). 
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3. На сессии также присутствовали представители Центра по энергоэффективности 
"ЭнЭффект" (Болгария), "Коннинг эссет менеджмент лтд." (Соединенное Королевство), 
"Коннинг энд компани" (Соединенные Штаты Америки) и "Поири энерджи консалтинг 
АГ" (Швейцария). 
 

II. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 

4. Сессию открыл директор Отдела по устойчивой энергетике ЕЭК, который 
подчеркнул важность нынешней сессии с учетом прогресса, достигнутого в 
осуществлении проекта ЕЭК по финансированию инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата в рамках проекта 
"Энергетическая эффективность - XXI", и взаимодействия между участниками проекта.  
Кроме того, директор подчеркнул важность специального семинара по вопросам 
функционирования и требованиям Инвестиционного фонда для понимания природы 
Инвестиционного фонда всеми участниками проекта и успешного завершения процесса 
осуществления проекта. 
 

III. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (пункт 1 повестки дня) 
 

5. Была утверждена повестка дня, содержащаяся в документе 
ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2009/1. 
 

IV. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (пункт 2 повестки дня) 
 

6. Функции Председателя и заместителя Председателя выполняли, соответственно, 
г-н Здравко Генчев (Болгария) и г-н Сергей Сурнин (Украина). 
 

V. СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
И ТРЕБОВАНИЯМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

(пункт 3 повестки дня) 
 

7. Представители "Коннинг эссет менеджмент лтд." и "Коннинг энд компани" 
выступили с сообщениями, посвященными критериям, предъявляемым к приемлемым для 
финансирования проектам, пояснив требования к элементам, необходимым для 
подготовки успешных предложений по проектам, включая выбор страны и сектора 
энергетики, использование технологий, описание владельцев или операторов проектов, 
а также расчетные оценки экономических и эксплуатационных рисков осуществления 
проектов.  Они отметили, что в каждое предложение по проектам следует включать 
подробное описание и модель финансирования реализации проекта. 
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8. Они также изложили свои взгляды и предложения в отношении разработки 
инвестиционного фонда в области энергоэффективности, а также по процессу доведения 
такого фонда до стартового этапа и требованиям, предъявляемым к нему.  Особое 
внимание обращалось на формирование рынка и готовность инвесторов к риску, т.е. на 
ключевые факторы, обусловливающие формирование фонда. 
 
9. Представители национальных участвующих учреждений (НУУ) Беларуси, Болгарии, 
Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Сербии и Украины привели примеры, относящиеся к 
реализованным в прошлом, реализуемым и потенциальным проектам в области 
энергоэффективности (ЭЭ) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в своих 
соответствующих странах.  В выступлениях НУУ отмечались приоритетные области 
национальных энергетических стратегий и законодательства, заинтересованность 
правительств в осуществлении проектов в области ЭЭ и ВИЭ, а также оказываемая ими 
поддержка и меры по стимулированию таких проектов, использованию 
энергоэффективных технологий и потенциала рынка, расходы по проектам и имеющиеся в 
настоящее время возможности для инвестиций в проекты в области ЭЭ и ВИЭ в 
участвующих странах.  Особое внимание было уделено примерам успешной реализации 
финансирования проектов в области ЭЭ и ВИЭ, а также барьерам и препятствиям для 
такого финансирования. 
 
10. Участники совещания обсудили квалификационные критерии финансирования 
проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, а также 
необходимость в государственной поддержке и гарантиях осуществления таких проектов. 
 
11. Представитель "Поири энерджи консалтинг АГ" изложил концепцию компании по 
взаимодействию между НУУ и национальными координаторами (НК) в процессе 
подготовки регионального анализа реформ политики содействия инвестициям в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в участвующих странах.  
Предлагаемое взаимодействие включает в себя следующие виды деятельности:  
а)  представление ответов на вопросник, посвященный нынешним национальным 
стратегиям и законодательству, тарифам и либерализации рынка;  b)  организация 
обсуждений с НК, национальными и местными государственными органами и другими 
заинтересованными сторонами стран;  с)  налаживание обратной связи и поступления 
замечаний по проектам докладов, посвященных каждой соответствующей стороне. 
 
12. На сессии отмечалась важность налаживания тесного сотрудничества между 
подрядчиками, реализующими проекты, НК и НУУ в вопросах распределения 
ответственности за подготовку плана инвестиционного фонда и проведения 
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регионального анализа реформ политики в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии. 
 
13. Специальная группа экспертов подчеркнула не только крайне важное значение 
осуществления и поддержки проектов в области энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии в контексте нынешнего финансового кризиса, но и возникающие в 
этой связи для участвующих стран возможные проблемы. 
 

 VI. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТЕ "ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА" 
(пункт 4 повестки дня) 

 
14. Секретариат проинформировал о последних изменениях в работе над проектом.  
К их числу относятся подготовка Группой по управлению проектом в координации с 
консультантами и НУУ проекта доклада о работе миссий по оценке в участвующих 
странах, в который включена программа проведения курсов по развитию 
предпринимательства;  завершение подготовки контрактов с тремя основными 
подрядчиками и принятие их планов работы по проектированию инвестиционного фонда, 
проведение регионального анализа реформ политики содействия инвестициям в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, а также разработка вебсайта 
и коммуникационной сети в Интернете для менеджеров проектов в области 
энергоэффективности в странах Восточной Европы;  дальнейшая реализация грантов НУУ 
в соответствии с меморандумом о взаимопонимании с ЕЭК;  подготовка Группой по 
управлению проектом основного доклада и доклада по финансированию в течение 
первого года реализации по проекта (2008 год) с целью поддержки учреждений и запросов 
о втором этапе выделения средств для дальнейшего осуществления проекта;  а также 
завершение работы над проектом доклада о проведении исследования по проблеме 
замены топлива. 
 
15. Региональный консультант по энергетике ЕЭК выступил с сообщением о совместной 
деятельности с Региональным советом по вопросам сотрудничества (РСС) и подготовке 
предложений по проектам в области энергоэффективности по запросу РСС. 
 

VI. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЛАНОВ РАБОТЫ ТРЕМЯ ПОДРЯДЧИКАМИ 
ПО ПРОЕКТУ (пункт 5 повестки дня) 

 
16. В соответствии с решением Специальной группы экспертов, принятым на ее 
двенадцатой сессии в декабре 2008 года (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2008/9, пункт 23 е)), 
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три подрядчика по проекту, а именно Центр по энергоэффективности "ЭнЭффект", 
"Поири энерджи консалтинг АГ" и "Коннинг эссет менеджмент лтд.", представили свои 
соответствующие планы работы, касающиеся разработки вебсайта и коммуникационной 
сети в Интернете для менеджеров проектов в области энергоэффективности в Восточной 
Европе, регионального анализа реформ политики содействия инвестициям в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии и разработки структуры 
инвестиционного фонда. 
 
17. Представитель Центра по энергоэффективности "ЭнЭффект" представил подробный 
план работы, касающийся создания регионального вебсайта по проекту на английском и 
русском языках и коммуникационной платформы на базе Интернета, а также 
использования программного обеспечения для связанных с проектом средств связи и 
поощрения взаимодействия между участниками проекта.  Он разъяснил, что на вебсайте 
проекта будет размещен удобный в пользовании и пригодный для применения в рамках 
проекта пакет шаблонов, а также отметил необходимость создания сети менеджеров 
проектов в области энергоэффективности и ее эффективность для участников проекта на 
национальном и региональном уровнях. 
 
18. На сессии отмечалась важность разработки вебсайта проекта с учетом его роли в 
сокращении расходов на подготовку предложений по проектам и создании возможностей 
для распространения практической информации как для подготовки приемлемых для 
финансирования проектов, так и для сбора требуемых данных для анализа реформ 
политики в участвующих странах. 
 
19. Представитель компании "Поири энерджи консалтинг АГ" представил ее план 
работы, касающийся подготовки регионального анализа реформ политики содействия 
инвестициям в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в 
участвующих странах.  Выступление включало в себя описание мер, которые необходимы 
для такого анализа, в том числе таких как разработка методологии и плана доклада, 
налаживание взаимодействия между НУУ и НК, подтверждение данных и их проверка 
совместно с НУУ, определение тематических исследований и разработка рекомендаций в 
отношении новых реформ. 
 
20. Специальная группа экспертов предложила включить в доклад анализ 
инвестиционного климата в участвующих странах с учетом важности этой информации 
для создания инвестиционного фонда в качестве конечной цели проекта и отразить 
влияние нынешнего финансово-экономического кризиса на энергоэффективность в 
докладе, который будет подготовлен "Поири энерджи консалтинг АГ". 
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21. Представитель компании "Коннинг эссет менеджмент лтд." выступил с изложением 
ее видения работы по подготовке структуры инвестиционного фонда.  Представитель 
предложил учесть в процессе проектирования инвестиционного фонда текущую 
финансово-экономическую ситуацию и использовать его для активного поиска 
потенциальных инвесторов, заинтересованных в финансировании проектов в области ЭЭ 
и ВИЭ.  Он особо отметил, что инвестиционный фонд будет действовать в форме 
государственно-частного партнерства, использующего привязанное к евро 
субординированное финансирование и открывающего возможности для инвестиций в 
виде участия в акционерном капитале в случае достаточной готовности инвесторов к 
риску. 
 

VII. ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ НА ВТОРОЙ ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
(пункт 6 повестки дня) 

 
22. В соответствии с решением Специальной группы экспертов, принятым на ее 
двенадцатой сессии в декабре 2008 года (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2008/9, пункт 23 n)) 
секретариат вынес на рассмотрение пересмотренный проект плана работы на второй год 
реализации проекта (2009 год).  После обсуждения и внесения пояснений в график работы 
план был утвержден с изменениями, внесенными в ходе обсуждения. 
 
23. Делегация Российской Федерации предложила организовать в Российской 
Федерации для международных и местных экспертов рабочее совещание, посвященное 
тематическим исследованиям.  Делегация Беларуси предложила организовать в Беларуси 
семинар для старших должностных лиц директивных органов участвующих стран или 
рабочее совещание по тематическим исследованиям.  Эти предложения были с 
признательностью отмечены Специальной группой экспертов. 
 
24. Делегация Казахстана предложила рассмотреть возможность проведения в средствах 
массовой информации участвующих стран пропагандистской кампании с целью 
повышения информированности о проекте финансирования инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата.   
 
25. Специальная группа экспертов поручила секретариату подготовить и представить на 
ее четырнадцатой сессии 7-9 октября 2009 года проект плана работы на третий год 
реализации проекта (2010 год). 
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VIII.   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДОКЛАДА О ПРОВЕДЕНИИ МИССИЙ 
ПО ОЦЕНКЕ В УЧАСТВУЮЩИХ СТРАНАХ И ОБСУЖДЕНИЕ 

ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ (пункт 7 повестки дня) 
 

26. Секретариат представил проект доклада об итогах работы миссий по оценке в 
участвующих странах.  Было предложено принять этот проект за основу при проведении 
регионального анализа реформ политики по содействию инвестициям в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, а также в качестве 
предназначенного для НК и НУУ инструмента по содействию осуществлению политики в 
области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в их 
соответствующих странах. 
 
27. На сессии обсуждались выводы и рекомендации, содержащиеся в проекте доклада о 
работе миссий по оценке.  Было отмечено, что наращивание потенциала в интересах 
разработки приемлемых для финансирования проектов в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии является важным инструментом для успешного 
осуществления проекта.  Была подчеркнута важность адаптации программы проведения 
курсов по развитию предпринимательства к конкретным условиям участвующих стран. 
 
28. Специальная группа экспертов поручила Группе по управлению проектом в рамках 
секретариата ЕЭК завершить работу над докладом о работе миссий по оценке и в 
консультации с НУУ и НК подготовить более конкретную программу для курсов по 
развитию предпринимательства в области энергоэффективности. 
 

IX.   РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАНТОВ 
НАЦИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТВУЮЩИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

(пункт 8 повестки дня) 
 

29. На основе меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и национальными 
участвующими учреждениями делегаты от Республики Молдова, Украины и Хорватии 
выступили с сообщениями о ходе освоения грантов в своих соответствующих странах.  
Было принято к сведению представление первого доклада о ходе освоения грантов НУУ в 
Российской Федерации. 
 

Х.   ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ (пункт 9 повестки дня) 
 

30. По этому пункту повестки дня какие-либо другие вопросы не обсуждались. 
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XI. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

31. После обсуждения Специальная группа экспертов: 
 
 a) выразила признательность представителям "Коннинг эссет мэнеджмент лтд.", 

"Коннинг энд компани" и "Поири энерджи консалтинг АГ" за их выступления 
на специальном семинаре, посвященном функционированию инвестиционного 
фонда и предъявляемым к нему требованиям; 

 
 b) выразила признательность представителям Беларуси, Болгарии, Боснии и 

Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Сербии и Украины за их выступления на 
рабочем совещании, посвященном финансированию проектов в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии; 

 
 c) приняла к сведению, что процесс переговоров находится на заключительном 

этапе в плане подписания соглашений между Организацией Объединенных 
Наций и соответственно "Коннинг эссет мэнеджмент лтд." в отношении 
контракта по разработке инвестиционного фонда;  "Поири Энерджи 
Консалтинг АГ" в отношении контракта на проведение регионального анализа 
реформ политики по содействию инвестициям в области энергоэффективности 
и возобновляемых источников энергии;  и Центром по энергоэффективности 
"ЭнЭффект" в отношении контракта на разработку вебсайта и Интернет-
коммуникаций для менеджеров в области энергоэффективности в Восточной 
Европе; 

 
 d) отметила с признательностью представление проектов подробных планов 

работы по осуществлению контрактов "Коннинг эссет мэнеджмент лтд.", 
"Поири энерджи консалтинг АГ" и Центром по энергоэффективности 
"ЭнЭффект"; 

 
 e) признала, что общая успешная реализация проекта в значительной степени 

зависит от тесного сотрудничества и взаимодействия между всеми сторонами, 
которые в настоящее время работают над его осуществлением, а именно 
национальными координаторами и национальными участвующими 
учреждениями, подрядчиками, поддерживающими учреждениями, Группой по 
управлению проектом, а также другими заинтересованными сторонами, 
которые будут привлечены к проекту; 
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 f) одобрила проект плана работы на второй год реализации проекта (2009 год) 

с изменениями, внесенными по итогам обсуждения; 
 
 g) поручила Группе по управлению проектом представить план работы на второй 

год реализации проекта (2009) Специальной группе экспертов до 31 марта 
2009 года и Руководящему комитету проекта "Энергетическая 
эффективность - XXI" на его двадцатой сессии, которая состоится 3-5 июня 
2009 года; 

 
 h) предложила Центру по энергоэффективности "ЭнЭффект" подготовить в 

консультации с Группой по управлению проектом сводный документ, 
позволяющий включить план работы трех контракторов по проекту в план 
работы на второй год реализации проекта (2009 год) до 31 марта 2009 года; 

 
 i) приняла к сведению проект доклада о работе миссий по оценке в участвующих 

странах и содержащиеся в нем выводы и рекомендации; 
 
 j) признала ценность доклада о работе миссий по оценке как основы для 

проведения регионального анализа реформ политики по содействию 
инвестициям в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии и в качестве предназначенного для национальных координаторов и 
национальных участвующих учреждений инструмента по поощрению 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в их странах; 

 
 k) приняла к сведению программу курсов по развитию предпринимательства в 

области энергоэффективности, предложенную в проекте доклада о работе 
миссий по оценке, в качестве важного инструмента для наращивания 
потенциала, необходимого для разработки приемлемых для финансирования 
проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии; 

 
 l) поручила Группе по управлению проектом при подготовке подробных учебных 

планов для реализации программы курсов по развитию предпринимательства в 
области энергоэффективности наладить тесное сотрудничество и проводить 
консультации с национальными участвующими учреждениями и 
национальными координаторами, с тем чтобы учесть конкретные условия в 
каждой стране; 
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 m) поручила Группе по управлению проектом завершить с учетом замечаний и 

предложений национальных координаторов и национальных участвующих 
учреждений, которые должны быть получены до 31 марта 2009 года, 
подготовку доклада о работе миссий по оценке, подготовить его публикацию 
на английском и русском языках и представить его на двадцатой сессии 
Руководящего комитета проекта "Энергетическая эффективность - XXI", 
которая состоится 3-5 июня 2009 года; 

 
 n) поручила Группе по управлению проектом представить проект плана работы 

на третий год реализации проекта (2010 год) на четырнадцатой сессии Рабочей 
группы экспертов, которая состоится 7-9 октября 2009 года; 

 
 o) приняла к сведению ход работы по освоению грантов национальными 

участвующими учреждениями Республики Молдова, Российской Федерации, 
Украины и Хорватии; 

 
 p) выразила признательность консультанту по вопросам мониторинга и оценки 

г-ну Глену Сковхольту за представление среднесрочного доклада о ходе 
осуществления проекта в течение первого года его реализации; 

 
 q) поручила Группе по управлению проектом представить Руководящему 

комитету проекта "Энергетическая эффективность - XXI" на его двадцатой 
сессии в качестве официальных следующие документы:  i)  план работы на 
второй год реализации проекта (2009 год);  ii)  окончательный доклад 
консультанта по вопросам мониторинга и оценки о ходе работы по 
осуществлению проекта в течение первого года его реализации;  
и  iii)  программу курсов по развитию предпринимательства в области 
энергоэффективности; 

 
 r) выразила признательность Фонду Организации Объединенных Наций, Фонду 

международного партнерства Организации Объединенных Наций, 
министерству иностранных и европейских дел Франции, Французскому фонду 
глобальной окружающей среды, Программе Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде/Глобальному экологическому фонду и 
Европейскому деловому конгрессу за их поддержку проекта "Финансирование 
инвестиций в области энергоэффективности для смягчения изменения 
климата". 

 
----- 


