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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
УЧАСТВУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

 
СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ К ИНВЕСТИРОВАНИЮ В ПРОЕКТЫ ПО 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ ПОСРЕДСТВОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ  
 

Описание программы 
 

Записка Секретариата 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Разработка и анализ практических примеров преодоления препятствий к 
инвестированию в проекты по энергоэффективности и развитию возобновляемых 
источников энергии посредством политических реформ в странах-участницах  является 
одной из целей проекта «Финансирование инвестиций в области энергоэффективности 
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для смягчения изменения климата». План работы на второй год деятельности проекта 

(2009) (ECE/ENERGY/WP.2009/6) предусматривает проведение в ноябре 2009 г. семинара, 
посвященного изучению практических примеров. В соответствии с Планом работы и 
Проектным документом ECE-INT-04-318, семинар по вопросам изучения практических 
примеров преодоления препятствий к инвестированию в проекты по 
энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии посредством 
политических реформ будет организован в Украине, одной из стран-участниц данного 
проекта.  

 
I. ЦЕЛИ СЕМИНАРА 

 
2. Секретариат ЕЭК ООН при сотрудничестве с Pöyry Energy Consulting AG 
организовывает в Женеве семинар по вопросам политических реформ, направленных на 
привлечение инвестиций в развитие энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии (7-8 октября 2009). Во время этого семинара предусматривается обмен 
информацией странами-участницами о состоянии законодательства в сфере 
энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии, а также 
обсуждение существующих препятствий на пути к финансированию проектов по 
развитию энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. 
 
3. Предложенный семинар в Киеве станет продолжением и развитием упомянутого 
семинара и позволит участникам обменяться информацией и обсудить, как именно: a) 
страны-соседи смогут преодолеть преграды законодательного характера, наблюдаемые в 
странах-участницах на 12 практических примерах, подготовленных Pöyry; b) принятие 
конкретных реформ обеспечило привлекательность для инвесторов потенциально 
экономически жизнеспособных проектов повышения энергоэффективности или развития 
возобновляемых источников энергии на национальных практических примерах, 
подготовленных отдельными национальными участвующими организациями (НУО). 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА 
 
4. Семинар организуется секретариатом ЕЭК ООН в сотрудничестве с 
Министерством топлива и энергетики Украины, Агентством по рациональному 
использованию энергии и экологии (АРЕНА-ЭКО), как национальной участвующей 
организацией, и компанией Pöyry.  
 

III. УЧАСТИЕ 
 

5. Предусматривается участие в семинаре представителей всех организаций, 
вовлеченных в осуществление данного проекта: правительств, национальных 
участвующих организаций и национальных координаторов, организаций, 
предоставляющих финансирование проекта, основных субподрядчиков проекта и других 
заинтересованных правительственных, межправительственных и неправительственных 
организаций.  
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IV. ДАТА И МЕСТО 
 
6. Семинар будет проведен в период с 10 по 11 ноября 2009 г. в Киеве.  
 

V. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРА 
 
7. Основными темами семинара будут:  
 
Тема 1:  Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе 
Тема 2:  Энергоэффективность в промышленном секторе 
Тема 3:  Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Тема 4:  Энергоэффективность в транспортном секторе 
Тема 5:  Возобновляемые источники энергии 
 

VI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
8. Предлагается следующая предварительная повестка дня: 
 
Понедельник, 9 ноября – Прибытие участников  
 
Вторник, 10 ноября 
 
 10 – 10.30 - Открытие семинара 
 10.30 – 12.10 - Тема 1 
 12.10 – 12.30 - Перерыв на кофе 
 12.30 – 14.00 - Тема 2 
 14.00 – 15.00  - Обед 
 15.00 – 16.40 - Тема 3 
 16.40 – 17.00 - Перерыв на кофе 
 17.00 – 18.00 - Обсуждение  
 
Среда, 11 ноября 
 
 9.30 – 11.00 - Тема 4 
 11 – 11.20 - Перерыв на кофе 
 11.20 – 13.00 - Тема 5 
 13.00 –  14.00 - Заключения и рекомендации, закрытие семинара 
 14.00 – 15.00 - Обед 
 15.00 - Отъезд участников  
 

VII. РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 
 
9. Рабочие языки семинара – английский и русский. Будет обеспечен синхронный 
перевода.  
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VIII. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 
10. Для подготовки детальной программы семинара, включая список участников, и для 
обеспечения необходимого количества мест для участников семинара, просим вас 
заполнить прилагаемую Регистрационную форму и выслать ее на указанные адреса при 
первой же возможности, но не позднее 15 сентября 2009 г.  
 

IX. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС И УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  
 
11. Для участия в семинаре регистрационный взнос не предусматривается. Расходы на 
проживание, билеты в оба конца, трансфер и питание двух представителей каждой 
страны-участницы Проекта, по согласованию с Секретариатом ЕЭК ООН, оплачиваются 
организаторами семинара. Для остальных участников организаторы обеспечивают только 
трансфер и бронь номера в отеле в соответствии с запросом. 
 

X. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И 
ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 
12. Для того, чтобы организаторы смогли заранее распечатать презентации к семинару, 
пожалуйста, направляйте нам электронную версию ваших презентаций на следующий 
адрес: arena@arena-eco.com не позднее 30 октября 2009 г. 
 
13. Презентации могут быть представлены на английском или русском языках. 
Презентация на русском языке должна сопровождаться кратким резюме на английском 
языке. 
 

XI. ПРОЖИВАНИЕ 
 
14. Информация будет сообщена дополнительно.  
 

XII. ВИЗА 
 
15. Если вам необходимо оформить визу для въезда в Украину, организаторы семинара 
подготовят пригласительное письмо по вашему запросу. Пожалуйста, запланируйте 
необходимый запас времени для получения пригласительного письма и рассмотрения 
документов посольством для выдачи визы.  
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Приложение I 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 

Семинар по вопросам изучения практических примеров преодоления препятствий к 
инвестированию в проекты по энергоэффективности и развитию возобновляемых 

источников энергии посредством политических реформ  
 

Киев, Украина 
10-11 ноября 2009  

 
Пожалуйста, заполните эту форму и направьте ее на следующие адреса не позднее 

15 сентября 2009: 
 
Ms. Nadejda Khamrakulova  
Sustainable Energy Division 
UNECE, Palais des Nations  
CH-1211 Geneva 10    
Switzerland    
тел.:  +41 22 917 3158  
факс: +41 22 917 0038 
E-mail:  Nadejda.Khamrakulova@unece.org  
       
  

Г-н Сергей Сурнин 
Исполнительный директор 
Агентство по рациональному использованию 
энергии и экологии (АРЕНА-ЭКО) 
а/я 36, Киев 02140, Украина 
тел.:  +38 044 585 15 60 
факс: +38 044 585 15 61 
E-mail: arena@arena-eco.com 
 

 
 
Имя     Фамилия ______    
 
Страна/Организация           
 
Должность            
 
Почтовый адрес            
 
Тел.:.   Факс:    E-mail___    
 
Я бы хотел(а) выступить с презентацией (тема, название)     

           

  _________________________________________________________________ 

 
Мне необходимо пригласительное письмо для получения визы______(ДА)  _______(НЕТ) 
 
 
Дата __________ 
 
 


