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Рабочая группа по стандартам разработки инвестиционных проектов 

  Рабочая группа по стандартам разработки 
инвестиционных проектов 

  Записка секретариата 

 I. Справочная информация 

1. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) осуществляет проект "Финансирование инвестиций в области энер-
гоэффективности и возобновляемых источников энергии для смягчения изме-
нения климата" (ФИЭЭ) в 12 странах Юго-Восточной Европы, Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии. Цель проекта заключается в содействии формирова-
нию рынка, необходимого для выявления, разработки, финансирования и реали-
зации на местном уровне жизнеспособных проектов в области энергоэффектив-
ности (ЭЭ) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в участвующих стра-
нах: Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговине, бывшей югославской 
Республике Македония, Казахстане, Республике Молдова, Российской Федера-
ции, Румынии, Сербии, Украине и Хорватии. 

2. Задача состоит в тиражировании успешных мер на национальном уровне 
в странах Юго-Восточной Европы, Восточной Европы и Центральной Азии по-
сле подтверждения эффективности этих мер в ограниченном масштабе. В про-
екте поставлены три ближайшие цели, связанные с достижением поддающихся 
измерению результатов: 
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Цель 1: выявление и разработка инвестиционных проектов; 

Цель 2: усиление политики в области энергоэффективности и возобновляе-
мых источников энергии; и 

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

3. В настоящее время для достижения третьей цели в рамках проекта соз-
даются новый инвестиционный фонд, основанный на партнерстве между госу-
дарственным и частным секторами, и финансовые механизмы, определяются 
стандарты разработки инвестиционных проектов и проводится инвентаризация 
портфеля инвестиционных проектов. 

 II. Компонент проекта, касающийся стандартов 
разработки инвестиционных проектов 

4. Компонент проекта, касающийся стандартов разработки инвестиционных 
проектов, включает в себя следующие направления деятельности: 

• обзор, оценка и определение критериев для отбора инвестиционных про-
ектов по ЭЭ и ВИЭ; 

• подготовка программного обеспечения и прототипов Интернет-
приложений для стандартных шаблонов; 

• подготовка многоязычных (на английском, русском, французском языках) 
перечней терминов, определений, единиц измерения и формуляров, соот-
ветствующих стандартам ЕЭК ООН; 

• подготовка проекта условий применения стандартов в рамках небольшой 
по составу рабочей группы для обзора всех существующих стандартов; 

• внесение предложений о принятии стандартов ЕЭК ООН и, если это бу-
дет сочтено целесообразным, Экономическим и Социальным Советом 
Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС). 

 III. Участие в деятельности Рабочей группы 

5. Рабочая группа по стандартам разработки инвестиционных проектов пер-
воначально была учреждена под руководством секретариата ЕЭК ООН при уча-
стии экспертов − представителей следующих организаций: Организации по 
оценке эффективности (ООЭ), "Коннинг эссет менеджмент лтд", "Ренессанс 
файненс интернэшнл" и "ЭнЭффект". Соответствующим международным парт-
нерам, включая представителей Организации Объединенных Наций, междуна-
родных финансовых учреждений, таких как Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) и Всемирный банк, инвестиционных банков, а также предста-
вителям участвующих стран, частного сектора и НПО предлагается присоеди-
ниться к деятельности Рабочей группы по стандартам разработки инвестицион-
ных проектов. 

6. Рабочая группа по стандартам разработки инвестиционных проектов бу-
дет функционировать при полной координации ее деятельности секретариатом 
ЕЭК ООН и будет представлять свои доклады Группе экспертов по инвестици-
ям в области энергоэффективности для смягчения изменения климата. 
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 IV. Предлагаемые направления и итоги деятельности 

7. Определение критериев для отбора инвестиционных проектов необходи-
мо для снижения трансакционных затрат и сокращения периода подготовки к 
финансированию проектов будущим инвестиционным фондом. После ее созда-
ния группа по координации финансирования (механизм подготовки проектов) 
будет отвечать за выявление этих критериев для проведения оценки информа-
ции об инвестиционном проекте, включая, но не ограничиваясь этим, всесто-
роннюю демонстрацию проекта, профиль разработчика проекта, сферу охвата 
проекта, состояние окружающей среды, этапы осуществления проекта, рыноч-
ный анализ и стратегию, управление осуществлением проекта, стоимость про-
екта, план финансирования и финансовые прогнозы. 

8. Оценка существующего программного обеспечения для разработки инве-
стиционных проектов по ЭЭ и ВИЭ необходима для определения стандартного 
формата представления проектных предложений. "ЭнЭффект" поручено про-
вести рыночное исследование и изучить имеющиеся рыночные решения для 
разработки инвестиционных проектов по ЭЭ и ВИЭ. Этой организации также 
поручено дать оценку программного обеспечения для расчета сокращения вы-
бросов парниковых газов, которое может использоваться совместно с про-
граммным обеспечением для разработки инвестиционных проектов в целях 
оценки сокращения выбросов СО2, которое должно быть достигнуто в рамках 
отдельных проектов или целого ряда проектов. 

9. Следующим шагом к определению стандартов разработки инвестицион-
ных проектов является подготовка сводных требований общего характера к про-
ектам по ЭЭ и ВИЭ международными финансовыми учреждениями и коммер-
ческими банками. Опытный консультант в этой области (будет назначен позд-
нее) подготовит проект документа о стандартных требованиях к информации и 
данных для финансирования проектов такого типа. 

10. Рабочая группа по стандартам разработки инвестиционных проектов рас-
смотрит предложенный проект документа и подготовит проект условий приме-
нения стандартов на основе оценки критериев для отбора инвестиционных про-
ектов по ЭЭ и ВИЭ. 

11. Следующий этап будет заключаться в создании дополнительной элек-
тронной программы, обеспечивающей поддержку всего процесса выявления и 
разработки инвестиционных проектов и подготовки бизнес-планов. Эта элек-
тронная программа будет обеспечивать непосредственное получение обратной 
связи на основе обработки информации об инвестиционных проектах, вводи-
мой пользователями. Данная программа будет размещаться на региональном 
вебсайте проекта и включать в себя три основных элемента: 

• общие требования к потенциальным инвестиционным проектам по ЭЭ и 
ВИЭ; 

• программу для сбора подробной информации по проектам на основе ис-
пользования Руководства по составлению "бизнес-плана", опубликован-
ного ЕЭК ООН, и других соответствующих материалов; 

• программу для расчета показателей выбросов СО2, разработанную ЕЭК 
ООН. 
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12. Соответствующие определения и термины будут переведены на француз-
ский и русский языки. Также в сотрудничестве с соответствующими партнера-
ми планируется провести оценку имеющихся и разработку новых единиц изме-
рения и форматов. 

13. Стандарты, которые будут подготовлены Рабочей группой по стандартам 
разработки инвестиционных проектов, будут представлены для обзора и рас-
смотрения соответствующими основными вспомогательными органами ЕЭК 
ООН (Группой экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата, Руководящим комитетом программы "Энергети-
ческая эффективность − 21" (ЭЭ−21), Комитетом по устойчивой энергетике и 
Исполнительным комитетом ЕЭК ООН). В дальнейшем они могут быть пред-
ставлены ЭКОСОС для рассмотрения и утверждения. 

    


