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"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ - 21" 

 
Финансирование инвестиций в области энергоэффективности  

для смягчения изменения климата 
 

План работы на второй год осуществления Проекта (2009 год) 
 

Записка секретариата 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В ходе своей одиннадцатой сессии Специальная группа экспертов по инвестициям 
в области энергоэффективности для смягчения изменения климата приняла 
пересмотренный план работы на первый год осуществления проекта 
(ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2007/2/Rev.2).  В данной записке приводится информация о 
целях, деятельности и роли участников проекта, а также ряд результатов, график работы и 
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бюджет на второй год осуществления проекта (2009 год) в соответствии с Документом по 
проекту и с учетом деятельности, проведенной в течение 2008 года.  Общая 
продолжительность осуществления проекта - четыре года, начиная с 1 января 2008 года.  
Проект плана работы на второй год осуществления проекта (2009 год) 
(ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2009/2) был представлен тринадцатой сессии Специальной 
группы экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для смягчения 
изменения климата, которая была проведена в Женеве, 2-3 марта 2009 года и утвердила 
его с изменениями, которые явились результатом обсуждений. 
 

II. ЦЕЛИ 
 

2. Ниже описываются долгосрочные цели реализации проекта и три непосредственные 
цели.  Затем перечисляются результаты, которые планируется достичь по каждому 
направлению деятельности в ходе первого года реализации проекта. 
 
 Общая цель: Содействие формированию такого инвестиционного климата, 

который позволял бы выявление, разработку и реализацию местными группами 
в муниципалитетах, на производственных предприятиях и энергопредприятиях 
самофинансируемых проектов в области повышения энергоэффективности и 
использования возобновляемых источников энергии.   

 
 Цель 1:  Выявление и разработка инвестиционных проектов в частном и 

государственном секторах на местном уровне:  выявление, разработка, 
финансирование и осуществление проектов по повышению энергоэффективности и 
использованию возобновляемых источников энергии как потребителями, так и 
поставщиками энергоносителей с соблюдением приоритетов в области охраны 
окружающей среды, здоровья населения и институциональных реформ.   

 
 Цель 2:  Активизация в участвующих странах политики в области 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, содействующих 
муниципальным властям и национальным органам управления в развертывании 
экономических, институциональных и нормативных реформ, необходимых для 
поддержки инвестиций в проекты по повышению энергоэффективности и 
использованию возобновляемых источников энергии. 

 
 Цель 3:  Содействие созданию для банков и коммерческих компаний возможностей 

инвестирования средств в проекты по повышению энергоэффективности и 
использованию возобновляемых источников энергии посредством учреждения 
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новых государственно-частных инвестиционных фондов или механизмов 
финансирования. 

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
3. Ниже описываются мероприятия и ожидаемые результаты по каждой цели проекта, 
намеченные на второй год реализации проекта (2009 год)∗. 
 

 A. Цель 1:  Выявление и разработка инвестиционных проектов  
 
  1.1 Создание сети менеджеров по вопросам энергоэффективности 

в участвующих странах:   
 
   а) два совещания Специальной целевой группы экспертов в 2009 году 
 
   b) создание трех групп по привлечению инвестиций и разработке 

проектов в каждой определенной стране∗ 
 
   с) создание одного вебсайта в каждой участвующей стране по общей  

методологии∗ 
 

   d) начало создания одного вебсайта Проекта∗ 

 
  1.2 Подготовка экспертов в области разработки проектов, 

финансирования проектов и составления бизнес-планов:  
 
   а) один доклад по оценке наращивания потенциала, завершение* 
 
   b) одна программа курса подготовки в области привлечения 

инвестиций и подготовки Проекта* 
 
   с) формирование одной группы преподавателей по вопросам 

разработки инвестиционных проектов и создания механизма 
финансирования 

 

                                                 
∗  Мероприятия, которые были проведены в полном объеме или частично, начиная с 
первого года осуществления проекта (2008 год), помечены знаком (∗). 
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   d) завершение формирования одной группы участников курсов 

подготовки из расчета на одну страну 
 
   е) проведение десяти курсов подготовки по вопросам привлечения 

инвестиций 
 

  1.3 Формирование портфеля инвестиционных проектов: 
 
   а) один набор критериев отбора проектов* 
 
   b) одна консультативная служба по разработке проектов* 
 
   c) один примерный набор инвестиционных проектов* 
 

 В. Цель 2:  Активизация политики в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии 

 
  2.1 Экономические, институциональные и нормативные реформы: 
 
   а) один региональный анализ политических реформ* 
 
   b) двенадцать исследований положительного опыта, составленных 

национальными участвующими учреждениями* 
 
   с) двенадцать исследований положительного опыта, составленные 

компанией-подрядчиком по региональному политическому анализу 
 
   d) двенадцать информационных документов по национальной 

энергетической политике для регионального анализа* 
 
   e) одно рабочее совещание по исследованиям положительного опыта 

для международных и страновых экспертов 
 
   f) завершение одного исследования по вопросам межтопливного 

замещения в целях смягчения изменения климата* 
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  2.2 Семинары по энергоэффективности: 
 
   а) определение одной группы представителей директивных органов в 

каждой стране* 
 
   b) представление двенадцати документов по реформам политики 
 
   с) один семинар по вопросам политики* 
 

  2.3 Консультационные услуги по вопросам политики: 
 
   а) одна группа консультационных служб по вопросам политики в 

области реформ энергетической политики в участвующих странах 
 
   b) шесть консультативных совещаний между организацией-

подрядчиком по анализу региональной политики, национальными 
директивными органами и страновыми группами 

 
   с) организация проведения одного анализа экономического 

воздействия реформ политики 
 
   d) организация проведения одного анализа экологического 

воздействия реформ политики 
 

 С. Цель 3:  Содействие созданию инвестиционных возможностей для 
коммерческих банков и компаний 

 
  3.1 Инвестиционный фонд в области энергоэффективности: 
 
   а) формирование структуры одного государственно-частного 

инвестиционного фонда* 
 
   b) организация процесса отбора управляющего фондом 
 
   с) восемь миссий в организации потенциальных инвесторов* 
 
   d) один доклад по вопросу о заинтересованности инвесторов 

государственно-частного сектора* 
 



ECE/ENERGY/WP.4/2009/6 
page 6 
 
 
  3.2 Стандарты разработки инвестиционных проектов: 
 
   а) организация одной рабочей группы по разработке стандартов* 
 
   b) один набор проекта терминов, единиц, определений и стандартных 

образцов в области стандартов разработки инвестиционных 
проектов 

 
   с) один формат стандартов подготовки проекта и программного 

обеспечения* 
 

  3.3 Инвентаризация портфеля инвестиционных проектов: 
 
   а) одна группа по разработке программного обеспечения 
 
   b) один пакет программного обеспечения для портфеля 

инвестиционных проектов 
 
   с) один пакет программного обеспечения для портфеля 

инвестиционных проектов, предоставляемый страновым группам 
 
   d) организация одного цикла инвентаризации портфеля проектов 
 

IV. МЕТОДЫ РАБОТЫ 
 
4. Европейская экономическая комиссия Организация Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) является исполнительным учреждением по проекту, осуществляемому под 
эгидой Комитета ЕЭК ООН по устойчивой энергетике Руководящим комитетом по 
проекту "Энергетическая эффективность - 21".  Принятие решений и разработка 
руководящих указаний по проекту осуществляются с учетом состава участников и 
процедур, определенных в Плане Проекта "ЭЭ-21" на 2006-2009 годы 
(ECE/ENERGY/WP.4/2006/5/Rev.1).  В качестве субрегионального проекта 
"Энергетическая эффективность - 21" настоящий проект находится в прямом ведении 
Специальной группы экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата, в состав которой входят национальные координаторы (НК) 
и представители национальных участвующих учреждений (НУУ), назначенные 
правительствами участвующих в проекте стран.   
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5. В состав Специальной группы экспертов также входят представители секретариатов 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и ЕЭК ООН, а также участвующие в 
финансировании партнеры Фонда Организации Объединенных Наций (ФООН), Фонда 
международного партнерства ООН (ЮНФМП), Глобального экологического фонда (ГЭФ 
ЮНЕП), Фонда глобальной окружающей среды Франции (ФГОСФ), Европейского 
конгресса деловых кругов (ЕКДК) и представители международных финансовых 
учреждений, действующих в регионе, включая Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР), Всемирный банк, Международную финансовую корпорацию (МФК), 
Инвестиционный банк северных стран (ИБСС), Черноморский банк развития, 
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Банк развития Совета Европы.  
Аналогичными образом Европейское региональное бюро ПРООН в Братиславе (Словакия) 
и представители-резиденты ПРООН в участвующих странах приглашаются принять 
участие в деятельности по проекту.  Решения в отраслевых комитетах ЕЭК ООН и 
вспомогательных органах принимаются на основе консенсуса.  В совещаниях 
Специальной группы экспертов также принимают участие в качестве наблюдателей 
сотрудники по вопросам мониторинга и оценки. 
 
6. На своей девятнадцатой сессии, состоявшейся в Женеве в мае 2008 года, 
Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность - 21" уполномочил 
Специальную группу экспертов по финансированию инвестиций а области 
энергоэффективности выполнять функции исполнительного директивного органа по 
проекту "Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для смягчения 
изменения климата" (ECE/ENERGY/WP.4/2008/3, пункт 24 h)).  Специальная группа 
экспертов избирает своего Председателя и заместителя Председателя по принципу 
ротации.  Специальная рабочая группа экспертов обычно проводит свои совещания два 
раза в год во Дворце Наций в Женеве. 
 

V. РОЛЬ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
 
7. ЕЭК ООН является исполнительным учреждением по проекту, который будет 
осуществляться под эгидой Комитета ЕЭК ООН по устойчивой энергетике Руководящим 
комитетом Проекта "Энергетическая эффективность - 21". 
 
8. Все оказывающие помощь учреждения участвуют в работе Специальной группы 
экспертов для обеспечения институционального контроля, мониторинга и оценки 
деятельности по проекту.  Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) является осуществляющим учреждением Глобального экологического 
фонда, которое обеспечивает институциональный донорский надзор через Отдел 
технологий, промышленности и экономики (ОТПЭ) ЮНЕП.  Представители Фонда 
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глобальной окружающей среды Франции, Европейского конгресса деловых кругов и 
Фонда Организации Объединенных Наций также принимают участие и осуществляют 
схожие функции от имени своих учреждений.  Г-н Глен Сковхольт является советником 
по вопросам мониторинга и оценки, который будет представлять доклады по проекту 
Специальной группе экспертов и Фонду Организации Объединенных Наций. 
 
9. Специальная группа экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата обеспечивает руководство деятельностью по реализации 
проекта на основе Документа по проекту на своих проводящихся два раза в год сессиях и 
представляет доклады о ходе работы на ежегодных сессиях Руководящего комитета 
Проекта "Энергетическая эффективность - 21". 
 
10. Национальные координаторы отвечают за реализацию проекта на национальном 
уровне под руководством и в сотрудничестве с руководителем проекта, находящимся в 
Группе по управлению проектом в секретариате ЕЭК ООН. 
 
11. Национальные участвующие учреждения координируют деятельность по проекту на 
национальном уровне в тесном сотрудничестве с соответствующими министерствами, 
агентствами и ведомствами, отвечающими за международные проекты в области 
устойчивого развития энергетики и смягчения изменения климата.  Комитет ЕЭК ООН по 
субсидиям утвердил 12 субсидий в размере 35 000 долл. США каждая для национальных 
участвующих учреждений в каждой из 12 участвующих стран.  Согласно условиям 
предоставления субсидий национальное участвующее учреждение несет ответственность 
за разработку и обеспечение национального вебсайта по проекту, национальной 
информации по энергетической политике для регионального анализа и национального 
исследования примеров положительной практики. 
 
12. Национальному участвующему учреждению будет предложено принять участие в 
подготовке детального учебного плана для осуществления Программы курса по вопросам 
мобилизации инвестиций в повышение энергоэффективности.  В соответствии с 
Документом по проекту (ECE-INT-04-318) от участвующих стран предполагается 
обеспечение взносов в натуральном выражении для учебных курсов (например, 
обеспечение классных комнат, служб устного перевода и затраты на экспертов, 
принимающих участие в курсе профессиональной подготовки и т.д.).  При необходимости 
национальные участвующие учреждения могут получать дополнительное финансирование 
из бюджета по Проекту в целях содействия организации курсов подготовки в своих 
странах.   
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13. Комитет ЕЭК ООН по субсидиям утвердил субсидию в размере 25 000 евро для 
АДЕМЕ - Агентства по рациональному использованию окружающей среды и 
энергоресурсов Франции для обеспечения консультативных услуг по энергетической 
политике в 12 участвующих странах.  Консультативные услуги будут предоставляться 
по просьбе директивных органов участвующих стран, национальных координаторов, 
национальных участвующих учреждений и секретариата ЕЭК ООН в соответствии с 
целями гранта. 
 
14. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде по 
соглашению с ЕЭК ООН окажет содействие в создании инвестиционного фонда 
государственно-частного партнерства, включая консультативные услуги по финансовым 
вопросам, которые связаны с созданием фонда и участием ряда учреждений 
государственного сектора в качестве инвесторов, а также с привлечением международных 
финансовых организаций. 
 
15. Группа управления проектом, расположенная в секретариате ЕЭК ООН, составляет 
детальный план осуществления проекта и координирует деятельность с национальными 
участвующими учреждениями, консультантами, организациями-подрядчиками, 
национальными экспертами, другими международными организациями, ФООН, ЮНФИП, 
ФГОСФ, ЮНЕП/ГЭФ, ЕКДК и другими участвующими учреждениями.  Группа 
управления проектом организует семинары по проекту, рабочие совещания, обеспечивает 
достижение определенных результатов и организует обслуживание совещаний 
Специальной группы экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата. 
 
16. Группа управления проектом разработает предложения по предоставлению грантов 
и круг ведения национальных участвующих учреждений в ряде участвующих стран в 
целях разработки ориентировочного пакета проектов.  Предполагается, что размер гранта 
составит до 20 000 долл. США на одно учреждение-исполнитель 
(ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2008/6, пункт 11). 
 
17. В конце первого года деятельности по осуществлению проекта были отобраны три 
организации-подрядчика для проведения регионального анализа, формирования вебсайта 
и сети связи в Интернет, а также для составления структуры фонда. 
 
18. Компания "Коннинг ассет менеджмент лтд", Соединенное Королевство 
(www.conning.com), была отобрана в качестве проектировщика инвестиционного фонда, 
и ей было предоставлено предложение по контракту продолжительностью 12 месяцев на 
сумму 1 250 000 долл. США.  Согласно условиям контракта, компания "Коннинг" 
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сформирует структуру инвестиционного фонда и подготовит его к функционированию; 
проведет анализ финансовых, юридических и фискальных вопросов;  обеспечит 
привлечение инвесторов из числа организаций государственного и частного сектора;  
и подготовит круг ведения опытного управляющего фондом. 
 
19. Компании "Пойри энерджи консалтинг АГ", Швейцария (www.poyry.com), был 
предложен контракт продолжительностью 12 месяцев на сумму 988 300 долл. США для 
проведения Регионального анализа реформ политики в целях поощрения инвестиций в 
энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии.  Компания- 
подрядчик обеспечит сбор и анализ данных в области экономической и энергетической 
политики в 12 участвующих странах;  подготовит аналитический доклад и доклад об 
успешном опыте, которые будут выпущены в качестве публикации Организации 
Объединенных Наций;  и представит результаты старшим должностным лицам в области 
политики.  К задачам, включенным в контракт, также относится определение "узких мест" 
в политике, нормативной и институциональной сферах на пути достижения 
энергоэффективности и формировании рынка возобновляемых источников энергии, 
а также анализ того, каким образом реформы в области политики могут обеспечить 
преобразование экономически привлекательных инвестиционных проектов в проекты, 
приемлемые для банковского финансирования. 
 
20. Центр по энергоэффективности "ЭнЭффект", Болгария (www.eneffect.bg), был 
отобран для проведения разработки вебсайта и сети связи в Интернет для менеджеров в 
области энергоэффективности в Восточной Европе, и ему было представлено 
предложение о реализации контракта продолжительностью 36 месяцев на сумму 
497 230 долл. США.  "ЭнЭффект" создаст вебсайт для проекта и сформирует местные 
группы менеджеров в области энергоэффективности в каждой из 12 участвующих стран;  
обеспечит программное обеспечение для выявления, отбора, разработки, финансирования 
и осуществления проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии и для проведения анализа выбросов парниковых газов;  он также разработает 
онлайновые средства для подготовки местных групп в области использования средств 
связи в сети Интернет и программного обеспечения, а также создаст основу для 
онлайновых курсов подготовки специалистов по вопросам разработки инвестиционных 
проектов. 
 
21. Будут назначены консультанты для проведения в участвующих странах курсов 
профессиональной подготовки по привлечению инвестиций согласно утвержденной 
Программе курсов профессиональной подготовки по вопросам привлечения инвестиций и 
подготовки проектов.  Программа курсов профессиональной подготовки будет 
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разработана в консультации с национальными координаторами и национальными 
участвующими учреждениями. 
 
22. В приводимой ниже таблице 1 указывается роль основных участников проекта и их 
сфера ответственности, а также намеченные результаты. 
 

VI. ГРАФИК РАБОТЫ 
 
23. В таблице 2 приводится график работы по мероприятиям, запланированным на 
второй год осуществления проекта. 
 

VII. БЮДЖЕТ 
 
24. Участвующие страны делают взносы "натурой" путем предоставления помещений 
для деятельности по проекту, учебных классов, организации устного перевода для 
консультантов по профессиональной подготовке и по проектам, предоставления офисного 
оборудования, расходных материалов, людских ресурсов (как специалистов, включая 
обслуживание в режиме полного рабочего дня национального координатора, так и 
вспомогательный персонал) и компьютерной технологии для Интернет-операций на 
протяжении всего проекта. 
 
25. Секретариат ЕЭК ООН вносит ежегодный взнос "натурой" в размере 
500 000 долл. США путем предоставления персонала, офисных помещений, обеспечения 
связи, конференционных услуг, устного перевода, письменного перевода, размножения и 
распространения документов. 
 
26. Участвующие в финансировании партнеры обеспечили финансовые взносы на 
первый год деятельности по проекту.  Взносы на второй год деятельности по проекту 
предполагаются в первом квартале 2009 года.  Смета расходов на достижение целей и 
осуществление мероприятий по проекту приведена в таблице 3. 
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Таблица 1:  ЗАДАЧИ ПЛАНА РАБОТЫ - Цели, мероприятия, результаты и задачи на второй год деятельности по проекту 

 

Партнеры по осуществлению проекта 

Цели, мероприятия и результаты проекта 
Национальные 
координаторы 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Компании-
подрядчики и 
консультанты 

Цель 1:  Выявление и разработка инвестиционных проектов     

1.1  Сеть менеджеров по вопросам энергоэффективности в 
участвующих странах 

    

a)  Два совещания Группы экспертов в 2009 году     

b)  Формирование трех групп по привлечению инвестиций или разработке 
проектов по странам 

    

c)  Один вебсайт/страна на основе общей методологии     

d)  Организация одного вебсайта Проекта     

1.2  Подготовка экспертов по вопросам разработки, финансирования и 
составления бизнес-планов проектов 

    

a)  Один доклад об оценке наращивания потенциала, окончательный вариант     

b)  Одна учебная программа курса по привлечению инвестиций и 
подготовке проектов 

    

c)  Завершение формирования одной группы преподавателей по разработке 
инвестиционных проектов и финансовым механизмам 

    

d)  Звершение формирования одной группы участников для прохождения 
учебного курса в каждой стране 

    

e)  Организация проведения десяти курсов подготовки по привлечению 
инвестиций 

    

1.3  Портфель инвестиционных проектов     

a)  Один документ - критерий отбора проектов     
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Партнеры по осуществлению проекта 

Цели, мероприятия и результаты проекта 
Национальные 
координаторы 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Компании-
подрядчики и 
консультанты 

b)  Одна консультативная служба по разработке проекта     

c)  Один ориентировочный список портфеля проектов     

Цель 2:  Активизация политики в области энергоэффективности     

2.1  Экономические, институциональные и нормативные реформы     

a)  Один региональный анализ реформ политики     

b)  12 исследований конкретного опыта, составляемые национальными 
участвующими учреждениями 

    

c)  12 исследований конкретного опыта, составляемые компанией-
подрядчиком по региональному анализу политики 

    

d)  12 информационных документов о национальной энергетической 
политике в целях проведения регионального анализа 

    

e)  Одно рабочее совещание по исследованиям конкретного опыта для 
международных и местных экспертов 

    

f)  Завершение одного документа о межтопливном замещении для 
исследования о смягчении изменения климата 

    

2.2  Семинары по энергоэффективности     

a)  Определение одной группы представителей директивных органов в 
каждой стране 

    

b)  Подготовка 12 презентаций по реформам политики     

c)  Один семинар по вопросам политики, завершение подготовки     
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Партнеры по осуществлению проекта 

Цели, мероприятия и результаты проекта 
Национальные 
координаторы 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Компании-
подрядчики и 
консультанты 

2.3  Консультативные услуги по вопросам политики     

a)  Один набор консультативных служб по вопросам политики в области 

реформ энергетической политики в участвующих странах 
    

b)  Шесть консультативных совещаний между компанией-подрядчиком по 
анализу региональной политики, национальными директивными органами и 

страновыми группами 

    

c)  Организация проведения одного анализа экономического воздействия 

реформ политики 
    

d)  Организация проведения одного анализа экологического воздействия 

реформ политики 
    

Цель 3:  Содействие созданию инвестиционных возможностей для 
коммерческих банков и компаний 

    

3.1 Инвестиционный фонд в области энергоэффективности     

(a)  Завершение проектирования и структуры одного инвестиционного 
фонда государственно-частного партнерства 

    

(b)  Начало осуществления процесса отбора управляющего фондом     

(c)  Восемь миссий для поиска потенциальных инвесторов     

(d)  Один доклад о заинтересованности инвесторов государственно-частного 
сектора 

    

3.2 Стандарты разработки инвестиционных проектов     

(a)  Одна Рабочая группа по стандартам     

(b)  Один набор терминов, единиц, определений и стандартных форм для 
проекта стандартов инвестиционного Проекта 

    



 

  

E
C

E
/E

N
E

R
G

Y
/W

P.4/2009/6 
page 15 

Партнеры по осуществлению проекта 

Цели, мероприятия и результаты проекта 
Национальные 
координаторы 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Компании-
подрядчики и 
консультанты 

(c)  Одна стандартная форма подготовки Проекта и компьютерных 
программ 

    

3.3 Инвестиционный проект     

(a)  Одна группа по разработке программного обеспечения     

(b)  Один пакет программного обеспечения для портфеля проектов     

(c)  Один пакет программного обеспечения для составления портфеля 
проектов для передачи страновым группам 

    

(d)  Проведение одной инвентаризации портфеля проектов     
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Table 2:  ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ – Цели, мероприятия, результаты и график осуществления на второй год деятельности 
по проекту 
 

Расписание мероприятий по проекту:   
январь-декабрь 2009 года Цели, мероприятия и результаты проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель 1:  Выявление и разработка инвестиционных проектов             

1.1 Сеть менеджеров по вопросам энергоэффективности в участвующих 
странах 

            

a) Два Совещания Специальной группы экспертов в 2009 году             

b)  Назначение трех групп по привлечению инвестиций или подготовке Проекта 
по странам, завершение 

            

c) Создание одного вебсайта в каждой стране на основе общей методологии             

d) Организация одного вебсайта проекта              

1.2 Подготовка экспертов по вопросам разработки, финансирования и 
составления бизнес-планов проектов 

            

a) Завершение одного доклада по оценке наращивания потенциала             

b) Одна программа курса по привлечению инвестиций и подготовке проектов             

c) Формирование одной группы преподавателей по теме "Разработка 
инвестиционного проекта и механизма финансирования" 

            

d)   Завершение формирования одной группы участников учебных курсов по 
странам 

            

e) Проведение десяти учебных курсов профессиональной подготовки по 
привлечению инвестиций 

            

1.3 Портфель инвестиционных проектов             

a) Один документ по критериям отбора проектов             

b) Одна Консультативная служба по разработке проектов             

c) Один Ориентировочный перечень портфеля проектов             

 



 

  

E
C

E
/E

N
E

R
G

Y
/W

P.4/2009/6 
page 17 

 
Расписание мероприятий по проекту:   

январь-декабрь 2009 года Цели, мероприятия и результаты проекта 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель 2:  Активизация политики в области энергоэффективности             

2.1 Экономические, институциональные и нормативные реформы             

a)   Один региональный анализ реформ политики             

b)   Двенадцать исследований конкретного опыта, разработанные национальными 
участвующими учреждениями 

            

c)   Двенадцать исследований конкретного опыта, разрабатываемых компанией-
подрядчиком по региональному анализу политики 

            

d)   Двенадцать информационных документов по национальной энергетической политике 
для проведения регионального анализа 

            

e)   Одно рабочее совещание по исследованиям конкретного опыта для международных и 
страновых экспертов 

            

f)   Одно исследование по межтопливному замещению в целях смягчения изменения 
климата, завершение 

            

2.2 Семинары по энергоэффективности             

a)   Одна группа директивных органов, определяемая в каждой стране              

b)   Двенадцать выступлений по реформам политики             

c)   Подготовка одного семинара по вопросам политики             

2.3 Консультативные службы по вопросам политики             

a)   Один перечень консультативных служб по вопросам политики для реформ в области 

энергетической политики в участвующих странах  

            

b)   Шесть консультативных совещаний между компанией-подрядчиком по вопросам 
анализа региональной политики, национальными директивными органами и страновыми 

группами 
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Расписание мероприятий по проекту:   
январь-декабрь 2009 года Цели, мероприятия и результаты проекта 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

c)   Начало проведения одного анализа экономического воздействия реформ в области 
политики 

            

d)   Начало проведения одного анализа экологического воздействия реформ в области 
политики 

            

Цель 3:  Содействие созданию инвестиционных возможностей для коммерческих 
банков и компаний 

            

3.1 Инвестиционный фонд в области энергоэффективности             

a)   Проектирование и составление структуры одного частно-государственного 
инвестиционного фонда 

            

b)   Начало процесса отбора управляющего фондом             

c)   Восемь миссий в страны потенциальных инвесторов             

d)   Один доклад о создании интереса инвесторов частного и государственного секторов             

3.2 Стандарты разработки инвестиционных проектов             

a)   Одна рабочая группа по стандартам             

b)   Один перечень терминов, единиц, определений и стандартных образцов для проекта 
стандарта в отношении инвестиционного проекта 

            

c)   Один стандартный формат подготовки проекта и компьютерных программ             

3.3 Портфель инвестиционных проектов             

a)   Одна группа по разработке программного обеспечения             

b)   Один пакет программного обеспечения для представления портфеля проектов             

c)   Один пакет программного обеспечения для составления портфеля проектов для 
передачи страновым группам 

            

d)   Проведение одной инвентаризации портфеля проектов             
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Таблица 3:  РАСХОДЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРОЕКТА И ОБЩИЕ РАСХОДЫ ПО ПЛАНУ РАБОТЫ НА ВТОРОЙ ГОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТА – 2009 ГОД (долл. США) 

 

Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 
Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и компании-
подрядчики 

Итого 
(долл. США) 

Цель 1:  Выявление и разработка инвестиционных проектов 

1.1  Сеть менеджеров по вопросам энергоэффективности в участвующих странах 

a)   Два совещания Специальной группы 
экспертов в 2009 году 

НК и/или НУУ - 
путевые расходы 

50 000 - - - - 50 000 

b)   Формирование трех групп по 
привлечению инвестиций или подготовке 
проекта по странам 

Национальные взносы 
в натуральном 
выражении 

- - - - - - - - 

c)   Создание одного вебсайта в стране на 
основе общей методологии 

5 000 долл. США в год 
на страну 

60 000 - - - - 60 000 

d)   Организация одного вебсайта проекта Компания-подрядчик 
по вебсайту и сети 
связи в Интернете 

- - - - Сумма представляет 
собой часть общей 

стоимости 
контракта** 

- - 

1.1   Всего  110 000 - - - - 110 000 

1.2   Подготовка экспертов по вопросам разработки, финансирования и составления бизнес-планов проектов 

a)   Подготовка и завершение одного 
доклада об оценке наращивания потенциала  

На основе миссий по 
оценке  

- - - - 

b)   Одна программа курса подготовки по 
вопросам привлечения инвестиций и 
подготовки проекта 

Разработана на основе 
миссий по оценке 

- - - - 

c)   Формирование одной группы 
преподавателей по разработке 
инвестиционного проекта и механизмам 
финансирования 

На основе результатов 
миссий по оценке 

- - - - 

50 000 50 000 
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Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 
Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и компании-
подрядчики 

Итого 
(долл. США) 

d)   Отбор состава одной группы участников 
курсов подготовки по странам 

Национальные взносы 
в натуральном 
выражении 

- - - - - - - - 

e)   Проведение десяти курсов 
подготовки/курсов по привлечению 
инвестиций 

Курсы в стране или в 
группе стран 
Национальные взносы 
в натуральном 
выражении 

90 000 10 000 200 000 300 000 

1.2  Итого  90 000 10 000 250 000 350 000 

1.3  Портфель инвестиционных проектов 

a)   Один документ - критерии отбора 
проектов 

Окончательные 
критерии, 
разработанные 
проектировщиком 
Фонда 

- - - - Расходы 
представляют собой 

часть общих 
расходов по 
контракту** 

- - 

b)   Одна консультативная служба по 
разработке проекта 

Обеспечивается 
ЮНЕП согласно 
меморандуму о 
взаимопонимании с 
ЕЭК ООН 

- - - - 75 000 75 000 

c)   Один предварительный пакет проектов Подготовка 
предварительных 
проектов в 8 странах 

160 000 - - - - 160 000 

1.3  Итого  160 000 - - 75 000 235 000 

Цель 2:  Активизация политики в области энергоэффективности и возобновлямых источников энергии 

2.1  Экономические, институциональные и нормативные реформы 

a)   Один региональный анализ реформ 
политики 

Компания-подрядчик 
по региональному 
анализу 

- - - - Расходы 
представляют собой 

часть общих 
расходов по 

- - 
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Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 
Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и компании-
подрядчики 

Итого 
(долл. США) 

контракту** 

b)   Двенадцать исследований конкретного 
опыта, составляемые национальными 
участвующими учреждениями 

20 000 долл. США 
в год на страну 

240 000 - - - - 240 000 

c)   Двенадцать исследований конкретного 
опыта, составляемые компанией-
подрядчиком по региональной политике 

Организация-
подрядчик по 
региональному 
анализу 

- - - - Расходы 
представляют собой 

часть общих 
расходов по 
контракту** 

- - 

d)   Двенадцать информационных 
документов по национальной 
энергетической политике для регионального 
анализа 

10 000 долл. США 
в год на страну 

120 000 - - - - 120 000 

e)   Одно рабочее совещание по 
исследованиям конкретного опыта для 
международных и страновых экспертов 
 

Проводится в одной 
из стран проекта 

50 000 5 000 - - 55 000 

f)   Завершение одного исследования по 
межтопливному замещению для смягчения 
изменения климата 

Анализ  проведенный 
ЕДК "ГАЗПРОМ 
промгаз" в 
Колпашево Томской 
области 

- - - - 40 000 40 000 

2.1   Итого 410 000 5 000 40 000 455 000 
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Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 
Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и компании-
подрядчики 

Итого 
(долл. США) 

2.2  Семинары по энергоэффективности 

a)   Определение одной группы 
представителей директивных органов в 
каждой стране 

Национальные 
взносы в 
натуральном 
выражении 

- - - - - - - - 

b)   12 Презентаций по реформам политики Национальные 
взносы в 
натуральном 
выражении 

    

c)   Подготовка проведения одного 
семинара по вопросам политики 

Проводится в одной 
из стран проекта 

50 000 5 000 - - 55 000 

2.2   Итого 
50 000 5 000 - - 55 000 

2.3  Консультативные услуги по вопросам политики 

a)   Консультативные службы по вопросам 
политики в области реформ 
энергетической политики в участвующих 

странах 

Обеспечиваются 
АДЕМЕ в 
соответствии с 
Меморандумом о 
взаимопонимании с 
ЕЭК 

- - - - 35 000 35 000 

b)   Шесть консультативных совещаний 
между компанией-подрядчиком по 
вопросам анализа региональной политики, 
национальными директивными органами и 

страновыми группами 

Проводятся в 
координации с ГУП 

- - 5 000 - - 5 000 
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Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 
Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и компании-
подрядчики 

Итого 
(долл. США) 

c)   Начало проведения одного анализа 
экономического воздействия на реформы 

политики 

Проводится 
компанией-
подрядчиком по 
вопросам анализа 
региональной 
политики 

- - - - Расходы 
представляют собой 
часть общих 
расходов по 
контракту** 

- - 

(d)   Начало проведения одного анализа 
экологического воздействия реформ 

политики 

Проводится 
компанией-
подрядчиком по 
вопросам анализа 
региональной 
политики 

- - - - Расходы 
представляют собой 
часть общих 
расходов по 
контракту** 

- - 

2.3   Итого 

 

- - 5 000 35 000 40 000 

Цель 3:  Содействие созданию инвестиционных возможностей для коммерческих банков и компаний 

3.1  Инвестиционный фонд в области энергоэффективности 

a)   Проектирование и определение 
структуры одного Частно-
государственного инвестиционного фонда 

Контракт 
проектировщика 
Фонда 

- - - - Расходы 
представляют собой 
часть общих 
расходов по 
контракту** 

- - 

b)   Начало процесса отбора управляющего 
Фондом 

Контракт 
проектировщика 
Фонда 

- - - - Расходы 
представляют собой 
часть общих 
расходов по 
контракту ** 

- - 
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Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 
Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и компании-
подрядчики 

Итого 
(долл. США) 

c)   Восемь миссий для поиска 
потенциальных инвесторов 

Контракт 
проектировщика 
Фонда в 
сотрудничестве с 
ГУП и ЮНЕП (см. 
также 1.3 b)) 

- - 10 000 Расходы 
представляют собой 
часть общих 
расходов по 
контракту ** 

 10 000 

d)   Один доклад о заинтересованности 
инвесторов государственного и частного 
секторов 

Контракт 
проектировщика 
Фонда 

- - - - Расходы 
представляют собой 
часть общих 
расходов по 
контракту ** 

- - 

3.1   Итого - - 10 000 - - 10 000 

3.2   Стандарты разработки инвестиционных проектов 

a)   Одна рабочая группа по стандартам Организуется ГУП 
при координации с 
ЕВО 

- - - -  - - - - 

b)   Один набор терминов, единиц, 
определений и стандартных форм для 
проекта стандарта инвестиционного 
Проекта 

Компания-подрядчик 
проектировщика 
Фонда при 
координации с ГУП 

- - - - Расходы 
представляют собой 
часть общих 
расходов по 
контракту** 

- - 
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Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 
Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и компании-
подрядчики 

Итого 
(долл. США) 

c)   Одна стандартная форма подготовки 
Проекта и компьютерных программ 

Компания-подрядчик 
по вебсайту и 
системе связи в 
сотрудничестве с 
компанией-
подрядчиком 
проектировщика 
Фонда 

- - 
 

- - Расходы 
представляют собой 
часть общих 
расходов по 
контракту ** 

- - 

3.2   Итого - - - - - - - - 

3.3  Инвентаризация портфеля инвестиционных проектов 
a)  Одна Группа по разработке 
программного обеспечения 

Компания-подрядчик 
по вебсайту и сети 
связи 

- - - - Расходы 
представляют собой 
часть общих 
расходов по 

контракту∗∗ 

- - 

b)  Один пакет программного обеспечения 
для портфеля проектов 

Компания-подрядчик 
по вебсайту и сети 
связи 

- - - - Расходы 
представляют собой 
часть общих 
расходов по 

контракту∗∗  

- - 

c)  Передача страховым группам одного 
пакета программного обеспечения по 
портфелю проектов 

Компания-подрядчик 
по вебсайту и сети 
связи 

- - - - Расходы 
представляют собой 
часть общих 
расходов по 

контракту∗∗  

- - 
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Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 
Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и компании-
подрядчики 

Итого 
(долл. США) 

d)   Проведение одной инвентаризации 
портфеля проектов 

Компания-подрядчик 
по вебсайту и сети 
связи 

  Расходы 
представляют собой 
часть общих 
расходов по 

контракту∗∗  

 

3.3   Итого - - - - - - - - 

Всего∗∗ 820 000 35 000 400 000∗∗ 1 255 000 

Расходы на достижение конечных 
результатов, итого 

См. выше таблицу 
результатов и 
расходов 

820 000 35 000 400 000 1 255 000 

Путевые расходы Группы по управлению 
проектом, не указанные выше 

Путевые расходы - 
50 000 в год 

- - 50 000 - - 50 000 

Общие операционные расходы, 
оборудование 

Операционные 
издержки ГУП, 
оборудование ИТ, 
внешнее печатание 
документов 

- - 20 000 - - 20 000 

Мониторинг, оценка ЮНФИП - - - - 25 000 25 000 

Младший сотрудник по программам - L-2 Женева - - 150 000 - - 150 000 

Младший эксперт L-2 Женева (50% 
правительство 
Франции, 50% - 
проект) 

- - 75 000 - - 75 000 

Контракт проектировщика 
инвестиционного фонда 

"Коннинг ассет 
менеджмент лтд" 

- - - - 1 250 000 1 250 000 
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Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 
Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и компании-
подрядчики 

Итого 
(долл. США) 

Региональный анализ реформ политики для 
содействия инвестициям в 
энергоэффективность и использование 
возобновляемых источников энергии 

"Пойри энерджи 
консалтинг АГ" 

- - - - 988 000 988 000 

Разработка вебсайта и сети связи в 
Интернет менеджеров по 
энергоэффективности в Восточной Европе 

Центр по 
энергоэффективност
и "ЭнЭффект" 

- - - - 384 000 384 000 

Итого, расходы по Проекту∗∗  820 000 330 000 3 047 000 4 197 000 

 
________________________________ 

 

∗∗ Конкретные суммы будут определяться соответствующими компаниями-подрядчиками на основе общего бюджета по трем контрактам, 
а именно:  1 250 000 долл. США для Проектировщика инвестиционного фонда (12 месяцев);  988 300 долл. США - Региональный анализ 
реформ политики в целях содействия инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии (12 месяцев);  497 230 долл. 
США - Разработка вебсайта и сети связи в Интернет для менеджеров по энергоэффективности в Восточной Европе (36 месяцев), из которых 
384 000 долл. США выделены на первые 12 месяцев.  Суммы, выделяемые для контрактов, включены в таблицу 3 отдельно, в раздел 
итоговых расходов по проекту. 
 

------ 
 


