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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Руководящий комитет проекта "Энергетическая 
эффективность-21" 
Специальная группа экспертов по инвестициям 
в области энергоэффективности для смягчения 
изменения климата 

Пятнадцатая сессия 
Женева, 9 июня 2010 года 

  Доклад Специальной группы экспертов по 
инвестициям в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата о работе ее 
пятнадцатой сессии 

 I. Участники 

1. В работе сессии приняли участие следующие страны − члены Европей-
ской экономической комиссии (ЕЭК): Албания, Беларусь, Босния и Герцегови-
на, Болгария, Хорватия, Франция, Германия, Италия, Казахстан, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Сербия, Швейцария, бывшая югославская 
Республика Македония и Украина. 

2. В соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии в ра-
боте сессии приняли участие представители Экваториальной Гвинеи, Ямайки, 
Сирийской Арабской Республики и Таиланда. 

3. Участие в сессии приняли представители Экономической комиссии для 
Африки (ЭКА), Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО) и Экономической и социальной комиссии для Западной Азии 
(ЭСКЗА), Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим 
и социальным вопросам (ДЭСВ), Рамочной конвенции об изменении климата 
Организации Объединенных Наций (РКИКООН), Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), ООН-Хабитат, Африкан-
ского фонда биотоплива и возобновляемой энергии (АФБВЭ), Экономического 
сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), Евразийского эконо-
мического сообщества (ЕврАзЭС), Энергетического пула Центральной Африки 
(ЭПЦА) и Фонда Организации Объединенных Наций (ФООН). 
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4. На совещании также присутствовали представители "Конинг эссет ме-
неджмент Лтд." (Соединенное Королевство), "ЭнЭффект" (Болгария), "Нортон 
розу ЛЛП" (Соединенное Королевство) и "Ренессанс файненс интернэшнл" (Со-
единенное Королевство). 

 II. Открытие сессии 

5. Сессию открыл Председатель Специальной группы экспертов (СГЭ) по 
инвестициям в области энергоэффективности для смягчения изменения климата 
г-н Сергей Сурнин. 

 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

6. Была утверждена повестка дня, содержащаяся в документе 
ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/1. 

 IV. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

7. Совещание подтвердило результаты выборов должностных лиц на четыр-
надцатой сессии, избрав г-на Сергея Сурнина (Украина) Председателем и 
г-на Здравко Генчева (Болгария) и г-жу Татьяну Поспелову (Беларусь) замести-
телями Председателя Специальной группы экспертов по инвестициям в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата. 

 V. Последние изменения в рамках проекта 
"Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности" для смягчения изменения 
климата" (ФИЭЭ) (пункт 3 повестки дня) 

8. Секретариат сделал сообщение о последних изменениях в рамках проекта 
в соответствии с планом работы на третий год деятельности проекта (2010 год) 
(ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/3). В частности, речь шла о взаимодействии и 
координации действий с тремя основными подрядчиками по вопросам их рабо-
ты, представлении доклада о проведении Регионального анализа реформ поли-
тики в целях поощрения инвестиций в энергоэффективность и использование 
возобновляемых источников энергии компанией "Поири энерджи консалтинг 
АГ", публикации резюме доклада о Региональном анализе на английском и рус-
ском языках, разработке и открытии вебсайта "ЭнЭффект", представлении ком-
панией "Конинг эссет менеджмент Лтд." первого пакета документов, дальней-
шем освоении грантов национальными участвующими учреждениями (НУУ) в 
соответствии с меморандумами о взаимопонимании с ЕЭК ООН, представлении 
финансовых и тематических докладов за 2009 год, публикации доклада о мис-
сиях по оценке (доклада о заинтересованности инвесторов и потребностях в 
создании потенциала) на английском и русском языках, представлении запросов 
о третьем этапе выделения средств поддерживающим учреждениям, назначении 
нового Советника по вопросам мониторинга и оценки Французским Фондом 
глобальной окружающей среды (ФФГОС), подготовке к Рабочему совещанию 
по вопросам межтопливного замещения в муниципальных образованиях и под-
готовки разработчиков проектов в Сибирском федеральном округе, Российская 
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Федерация (16−18 июня 2010 года), подготовительной работе к Международно-
му форуму по энергоэффективности, который состоится в Центральной Азии, и 
организации Семинара по реформам политики для поощрения инвестиций в 
энергоэффективность и возобновляемую энергетику (Женева, 7−8 октября 2009 
года) и Рабочего совещания по вопросам изучения практических примеров пре-
одоления препятствий к инвестированию в проекты по энергоэффективности и 
развитию возобновляемых источников энергии посредством политических ре-
форм (Киев, 10−11 ноября 2009 года). 

9. Советник по вопросам мониторинга и оценки ФООН дал свою оценку 
прогрессу в деле осуществления проекта ФИЭЭ, достигнутому за последний 
год, и особенно в период после четырнадцатой сессии Специальной группы 
экспертов. Он отметил, что в целом достигнут удовлетворительный прогресс, 
хотя темп осуществления многих элементов работы необходимо ускорить, по-
скольку работа над проектом уже миновала свой пик. Он подчеркнул, что тре-
буется обеспечить своевременное выделение средств поддерживающим учреж-
дениям, чтобы Группа по управлению проектом (ГУП) ЕЭК ООН смогла при-
ступить к выполнению задач, намеченных на третий год. Он указал на срочную 
необходимость организации в участвующих странах учебных курсов по вопро-
сам привлечения инвестиций для своевременной разработки предварительного 
набора критериев в отношении отбора проектов для инвестиционного фонда. 
Он также подчеркнул, что странам важно отреагировать на рекомендации, со-
держащиеся в докладе о Региональном анализе и учесть роль НУУ в этом про-
цессе. 

10. Делегации поддержали мысль о скорейшей организации в участвующих 
странах программы курсов по вопросам привлечения инвестиций. Они также 
предложили ГУП приступить в ближайшем будущем к подписанию новых ме-
морандумов о взаимопонимании между ЕЭК ООН и НУУ. Был одобрен доклад 
Советника по вопросам мониторинга и оценки ФООН о прогрессе, достигнутом 
в деле осуществления проекта в 2009 году (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/5). 

 VI. Результаты Регионального анализа реформ политики 
в целях поощрения инвестиций в 
энергоэффективность и использование 
возобновляемых источников энергии 
(пункт 4 повестки дня) 

11. Секретариат сделал сообщение о ходе выполнения контракта на проведе-
ние Регионального анализа реформ политики для содействия инвестициям в 
области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, заклю-
ченный с "Поири энерджи консалтинг АГ". Было подчеркнуто, что все заинте-
ресованные в проекте стороны приняли участие в этой работе, в которой особо 
большую роль сыграли НУУ, национальные координаторы, Советник по вопро-
сам мониторинга и оценки и Советник по региональной политике. В рамках 
контракта были проведены Семинар по вопросам политики, Рабочее совещание 
по тематическим исследованиям и миссиям в страны, участвующие в проекте. 
Окончательный вариант доклада о Региональном анализе был одобрен ГУП по-
сле широких консультаций со всеми заинтересованными сторонами. С элек-
тронной версией доклада можно познакомиться на вебсайте ЕЭК ООН и веб-
сайте проекта ФИЭЭ. Резюме этого доклада было опубликовано центром 
"ЭнЭффект" на английском и русском языках. Предполагается опубликовать 
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новые материалы, основанные на всем докладе. Секретариат сообщил о глав-
ных препятствиях для инвестиций в области энергоэффективности и возобнов-
ляемых источников энергии и об основных рекомендациях на региональном 
уровне, содержащихся в докладе. Делегаты подчеркнули необходимость прак-
тического использования результатов анализа и рекомендаций, в том числе уде-
лить внимание поиску возможностей для обновления политической информа-
ции, содержащейся в докладе. 

 VII. Сообщение подрядчиков по контрактам о ходе 
работы: разработчика структуры инвестиционного 
фонда и подрядчика по разработке вебсайта и 
созданию сети связи в Интернете для менеджеров по 
вопросам энергоэффективности в Восточной Европе 
(пункт 5 повестки дня) 

12. Компания "Конинг эссет менеджмент Лтд." и Центр по энергоэффектив-
ности "ЭнЭффект" сообщили о ходе работы над структурой инвестиционного 
фонда и разработкой вебсайта и созданием сети связи в Интернете для менед-
жеров по вопросам энергоэффективности в Восточной Европе. 

13. Представители "Конинг эссет менеджмент Лтд." сообщили о состоянии 
дел в реализации контракта по разработке структуры инвестиционного фонда. 
Контракт будет продлен до октября 2010 года. Компания "Конинг" получила 
письмо от основного инвестора в инвестиционный фонд. В настоящее время 
рассматриваются кандидатуры на занятие должности руководителя инвестици-
онного фонда. Были проведены миссии в четыре участвующие страны (Бела-
русь, Болгария, Российская Федерация и Украина), причем планируются даль-
нейшие миссии. Совещания в этих странах продемонстрировали неплохой по-
тенциал для подготовки ориентировочных проектных материалов к моменту 
создания инвестиционного фонда и тем самым для мобилизации средств, инве-
стируемых в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии после 
начала функционирования фонда. В третьем или четвертом квартале 2010 года 
предполагается создать в рамках партнерства государства и частного сектора 
поддерживаемый ЕЭК ООН инвестиционный фонд для финансирования проек-
та в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в 
Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии. Вебсайт http://feei.info 
ФИЭЭ будет служить центром, в который будут представлены предложения по 
проектам, финансируемым за счет инвестиционного фонда.  

14. Делегаты отметили необходимость повышения транспарентности при 
создании инвестиционного фонда и потребность в большем объеме информа-
ции о состоянии разработки структуры и содержании документов по инвести-
ционному фонду. Делегаты от стран, которые посетили представители компа-
нии "Конинг", констатировали, что их поездки были очень продуктивными и 
что в этих странах отмечается большая заинтересованность в создании инве-
стиционного фонда. Было подчеркнуто большое значение завершения контрак-
та по разработке структуры инвестиционного фонда с компанией "Конинг" к 
октябрю 2010 года и создания инвестиционного фонда к концу 2010 года. 

15. Представители центра "ЭнЭффект" сообщили о текущем осуществлении 
контракта на разработку вебсайта и сети связи для менеджеров по вопросам 
энергоэффективности в Восточной Европе. Региональный вебсайт "ФИЭЭ" был 
создан и начал функционировать, о его структуре и содержании было сообщено 
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на сессии. База данных сети ведется и обновляется, но необходимо более ак-
тивное использование базы данных НУУ для создания эффективной сети ме-
неджеров в области энергетики. Была разработана Интернет-платформа связи 
для обмена информацией, консультаций и профессиональной подготовки в ре-
жиме онлайн. Следующий шаг заключается в подготовке национальных групп 
для ее использования. Были разработаны, размещены на вебсайтк и выпущены 
доклад о Региональном анализе (на английском и русском языках) и второй но-
мер бюллетеня проекта.  

 VIII. Обзор хода освоения грантов национальными 
участвующими учреждениями (пункт 6 повестки дня) 

16. Секретариат представил свое видение общего прогресса в деле освоения 
грантов национальными участвующими учреждениями в соответствии с мемо-
рандумами о взаимопонимании, подписанными между ЕЭК ООН и националь-
ными участвующими учреждениями. Пять стран полностью завершили свою 
деятельность в соответствии со своими меморандумами о взаимопонимании 
(Беларусь, Болгария, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина). 
Кроме того, украинское НУУ "АРЕНА-ЭКО" успешно завершило в соответст-
вии с меморандумом о взаимопонимании организацию Рабочего совещания по 
тематическим исследованиям, которое состоялось в Киеве в ноябре 2009 года. 
Делегаты от Албании, Хорватии, Казахстана, Сербии и бывшей югославской 
Республики Македония рассказали о прогрессе в деле освоения грантов в своих 
странах. Делегаты от Болгарии, Республики Молдовы, Российской Федерации и 
Украины сделали сообщение о результатах освоения грантов и извлеченных 
уроках.  

17. Секретариат сделал сообщение о подготовке новых грантов для НУУ в 
участвующих странах. Были сделаны краткие сообщения о предстоящей дея-
тельности и подготовке к подписанию новых меморандумов о взаимопонима-
нии. 

 IX. Рабочее совещание по вопросу об инвестициях в 
проекты в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии (пункт 7 
повестки дня) 

18. Секретариат сообщил о подготовке к Рабочему совещанию по вопросу об 
инвестициях в проекты в области энергоэффективности и возобновляемых ис-
точников энергии посредством реформ политики. Оно включено в план работы 
на нынешний год в рамках Цели 2 проекта ФИЭЭ по активизации политики в 
области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Оно бу-
дет проведено в развитие результатов Семинара по реформам политики (Жене-
ва, 7−8 октября 2009 года) и Рабочего совещания по тематическим исследова-
ниям (Киев, 10−11 ноября 2009 года) с учетом результатов доклада о Регио-
нальном анализе и тематических исследований, подготовленных "Поири энерд-
жи консалтинг АГ", и на основе тематических исследований НУУ. Рабочее со-
вещание планируется в качестве совместного мероприятия с двумя другими 
проектами ЕЭК ООН: "Глобальная энергетическая эффективность-21" и "Раз-
витие сектора возобновляемых источников энергии в странах Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ)". Предполагается, что Рабочее совещание станет 
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частью международного Форума по энергоэффективности, организованного со-
вместно с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
ЭСКАТО и Отделом окружающей среды, жилищного хозяйства и землепользо-
вания ЕЭК ООН. Были подготовлены справочный документ для рабочего сове-
щания (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/4) и проект программы для Форума и 
Рабочего совещания. 

19. Делегаты поддержали мысль об организации Рабочего совещания и Фо-
рума и подчеркнули важное значение их проведения в нынешнем году. Делега-
ция Казахстана предложила провести Рабочее совещание и Международный 
форум по энергоэффективности в Алмате или Астане. Это предложение было 
встречено с одобрением со стороны других делегатов. 

 Х. Прочие вопросы (пункт 8 повестки дня) 

20. Было предложено изменить название группы как Специальной группы 
экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для смягчения из-
менения климата на Группу экспертов по инвестициям в области энергоэффек-
тивности для смягчения изменения климата. Делегаты поддержали это предло-
жение. 

21. Заместитель Председателя Руководящего комитета проекта "Энергетиче-
ская эффективность-21", представляющая Национальное агентство по новым 
технологиям, энергетике и окружающей среде (ЭНЕА) (Италия), рассказала об 
использовании энергетической экомаркировки и повышении экологичности за-
купок. Это сообщение было сделано в рамках предварительной повестки дня 
двадцать первой сессии Руководящего комитета проекта ЭЭ-21, но по техниче-
ским причинам состоялось на нынешней сессии. Заместитель Председателя ко-
ротко рассказала об основных положениях Директивы 2010/30/ЕС об указании 
на маркировке и в информации о продукте сведений о потреблении энергии и 
других ресурсов. Она также остановилась на результатах работы, проделанной 
в Европейском союзе (ЕС) по вопросу об экологичности закупок товаров и об 
осуществлении проекта "Покупай разумно − экологичные поставки для разум-
ных покупок". По ее мнению, сотрудничество между ЕС и странами Юго-
Восточной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в области марки-
ровки и закупок экологически чистой продукции может оказаться полезным для 
всех сторон. 

 XI. Выводы и рекомендации (пункт 9 повестки дня) 

22. После обсуждения Специальная группа экспертов: 

 a) приняла к сведению общий прогресс в деле осуществления проекта 
по финансированию инвестиций в энергоэффективность и возобновляемые ис-
точники энергии для смягчения изменения климата в период после четырнадца-
той сессии Специальной группы экспертов в октябре 2009 года; 

 b) с одобрением приняла к сведению сообщение Советника по вопро-
сам мониторинга и оценки Фонда Организации Объединенных Наций о про-
грессе, достигнутом в деле осуществления проекта в 2009 году; 

 c) одобрила доклад Советника по вопросам мониторинга и оценки 
Фонда Организации Объединенных Наций о прогрессе, достигнутом в области 
осуществления проекта в 2009 году; 
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 d) приняла к сведению назначение г-на Жаклина Лиго в качестве Со-
ветника по вопросу мониторинга и оценки Французским фондом глобальной 
окружающей среды (ФФГОС); 

 e) приняла к сведению заключительный доклад "Поири энерджи кон-
салтинг АГ" о Региональном анализе реформ политики в целях поощрения ин-
вестиций в энергоэффективность и использование возобновляемых источников 
энергии и о его роли в общем осуществлении проекта; 

 f) рекомендовала национальным координаторам и Национальным 
участвующим учреждениям учитывать в своей работе по поощрению инвести-
ций в энергоэффективность и использование возобновляемых источников энер-
гии результаты и рекомендации, содержащиеся в Региональном анализе; 

 g) просила Группу по управлению проектом (ГУП) начать осуществ-
ление программы курсов по вопросам мобилизации инвестиций в повышение 
энергоэффективности в целях создания потенциала для руководителей участ-
вующих стран и местных разработчиков проектов в области подготовки прием-
лемых для банковского финансирования проектов; 

 h) просила "Конинг эссет менеджмент Лтд." включить результаты Ре-
гионального анализа и национальных тематических исследований, подготов-
ленных Национальными участвующими учреждениями, в свою работу по раз-
работке структуры и созданию инвестиционного фонда; 

 i) с признательностью приняла к сведению сообщения "Конинг эссет 
менеджмент Лтд." и центра "ЭнЭффект" об осуществлении контрактов в рамках 
проекта и об их сотрудничестве; 

 j) просила "Конинг эссет менеджмент Лтд." завершить всю необхо-
димую подготовительную работу для создания инвестиционного фонда для фи-
нансирования проектов в области энергоэффективности и возобновляемых ис-
точников энергии для 12 участвующих стран к октябрю 2010 года; 

 k) предложила "Конинг эссет менеджмент Лтд." обеспечить создание 
инвестиционного фонда в рамках партнерства государства и частного сектора 
для финансирования проектов в области энергоэффективности и возобновляе-
мых источников энергии для 12 участвующих стран к концу 2010 года, чтобы 
воспользоваться благоприятной текущей конъюнктурой на рынках; 

 l) с признательностью отметила начало проекта по созданию ре-
гионального вебсайта на английском и русском языках, спроектированного и 
подготовленного центром "ЭнЭффект"; 

 m) рекомендовала национальным координаторам и Национальным 
участвующим учреждениям участвующих стран внести дальнейший вклад в 
этот вебсайт, представив данные и новости, связанные с энергоэффективно-
стью, и активно участвовать в мероприятиях по повышению профессиональной 
подготовки и обсуждениях, относящихся к данному проекту, в режиме онлайн; 

 n) просила Группу по управлению проектом (ГУП) представить про-
ект плана работы на четвертый год осуществления проекта (2011 год) на рас-
смотрение шестнадцатой сессии СГЭ в октябре 2010 года; 

 o) просила ГУП информировать членов СГЭ на шестнадцатой сессии 
СГЭ в октябре 2010 года о сроках проведения совещаний по линии проекта, за-
планированных на 2011 год; 
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 p) приняла к сведению сообщение о подготовительной работе к Меж-
дународному форуму по энергоэффективности и Рабочему совещанию по во-
просу об инвестициях в области энергоэффективности и возобновляемых ис-
точников энергии, а также о возможности провести это мероприятие до конца 
2010 года не в Бишкеке, а в другом месте в связи с текущей политической си-
туацией в Кыргызстане; 

 q) с признательностью отметила предложение делегации Казахстана 
провести Форум и Рабочее совещание в Алмате или Астане; 

 r) приняла к сведению подготовительную работу к Семинару по опти-
мизации инвестиций в процесс перехода от одних видов топлива к природному 
газу в отдельных муниципальных районах Сибирского федерального округа, 
который должен состояться в Томске 16−18 июня 2010 года, и подготовку ана-
литического исследования потенциальных и наилучших альтернатив для инве-
стиций в замещение одних видов топлива другими в отдельных муниципальных 
районах Сибирского федерального округа; 

 s) приняла к сведению результаты Рабочего совещания по вопросам 
изучения практических примеров преодоления препятствий к инвестированию 
в проекты по энергоэффективности и развитию возобновляемых источников 
энергии посредством политических реформ, которое состоялось 10−11 ноября 
2009 года в Киеве; 

 t) выразила признательность АРЕНА-ЭКО, национальному участ-
вующему учреждению Украины, за работу, проделанную по организации этого 
Рабочего совещания; 

 u) выразила признательность национальным участвующим учрежде-
ниям Беларуси, Болгарии, Республики Молдова, Российской Федерации и Ук-
раины за эффективное освоение грантов в соответствии с меморандумами о 
взаимопонимании и предоставление высококачественных данных и анализов, 
необходимых для общего успеха проекта; 

 v) приняла к сведению прогресс, достигнутый в деле освоения грантов 
национальными участвующими учреждениями Албании, Боснии и Герцегови-
ны, Хорватии, Казахстана, Сербии и бывшей югославской Республики Македо-
ния; 

 w) просила секретариат в максимально короткие сроки подготовить 
новые меморандумы о взаимопонимании с отдельными национальными участ-
вующими учреждениями в соответствии с нынешним планом работы; 

 x) просила секретариат предпринять необходимые шаги для переиме-
нования Специальной группы экспертов в Группу экспертов по инвестициям в 
энергоэффективность для смягчения изменения климата, поскольку такое на-
звание лучше отражает ее суть; 

 y) приняла к сведению тот факт, что ГУП обратилась с просьбой о 
третьем выделении средств по линии проекта "Финансирование инвестиций в 
области энергоэффективности для смягчения изменения климата" к Фонду Ор-
ганизации Объединенных Наций (ФООН), Фонду Организации Объединенных 
Наций в поддержку международных партнерств (ЮНФИП), Французскому 
фонду глобальной окружающей среды (ФФГОС), Программе Организации Объ-
единенных Наций по окружающей среде/Глобальному экологическому фонду 
(ЮНЕП/ГЭФ); 
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 z) выразила признательность Фонду Организации Объединенных 
Наций, Фонду Организации Объединенных Наций в поддержку международных 
партнерств (ЮНФИП), Министерству иностранных и европейских дел Фран-
ции (МИЕД), Французскому фонду глобальной окружающей среды (ФФГОС), 
Программе Организации Объединенных Наций по окружающей сре-
де/Глобальному экологическому фонду (ЮНЕП/ГЭФ) и Европейскому делово-
му конгрессу (ЕДК) за их поддержку проекта "Финансирование инвестиций в 
области энергоэффективности для смягчения изменения климата". 

 XII. Сроки проведения следующего совещания (пункт 10 
повестки дня) 

23. Шестнадцатая сессия Группы экспертов по инвестициям в области энер-
гоэффективности для смягчения изменения климата состоится 20−22 октября 
2010 года. 

    


