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Пункт 8 предварительной повестки дня 

  Проект плана работы на пятый год осуществления 
проекта (2012 год) 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В ходе своей одиннадцатой сессии Группа экспертов по инвестициям в 
области энергоэффективности для смягчения изменения климата приняла пере-
смотренный План работы на первый год осуществления проекта 
(ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2007/2/Rev.2) применительно к проекту "Финанси-
рование инвестиций в области энергоэффективности и возобновляемых источ-
ников энергии для смягчения изменения климата" (ФИЭЭ). В ходе своей трина-
дцатой сессии Группа приняла План работы на второй год осуществления про-
екта (2009 год), который был одобрен на двадцатой сессии Руководящего коми-
тета проекта "Энергетическая эффективность-21" (ECE/ENERGY/WP.4/2009/6). 
В ходе своей пятнадцатой сессии она приняла План работы на третий год осу-
ществления проекта (2010 год) (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/3). В ходе своей 
семнадцатой сессии она приняла План работы на четвертый год осуществления 
проекта (2011 год) (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2011/3). 

2. Вследствие невыплаты средств Глобальным экологическим фондом Про-
граммы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ГЭФ 
ЮНЕП) в 2010 и 2011 годах и Фондом глобальной окружающей среды Франции 
(ФГОСФ) и Фондом Организации Объединенных Наций (ФООН) в 2011 году 
ряд мероприятий, предусмотренных Планом работы на четвертый год осущест-
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вления проекта (2011 год), должны быть приостановлены или же осуществлены 
не в полном объеме по сравнению с запланированным. Эти мероприятия будут 
продолжены в 2012 году при условии возобновления выплат ГЭФ ЮНЕП и 
ФГОСФ. Фонд Организации Объединенных Наций/Фонд международного 
партнерства Организации Объединенных Наций (ФООН/ЮНФИП) продлили 
срок осуществления Проекта на пятый год до 31 декабря 2012 года. 

3. В настоящей записке приводится информация о целях, деятельности и 
роли участников проекта, а также о наборе результатов, графике работы и бюд-
жете на пятый год осуществления проекта (2012 год) в соответствии с Доку-
ментом по проекту и с учетом мероприятий, проведенных в течение 
2008−2011 годов.  

 II. Цели 

4. Ниже описываются долгосрочная цель осуществления проекта и три не-
посредственные цели. Затем перечисляются результаты, которые планировалось 
достичь по каждому направлению деятельности в ходе первого года реализации 
проекта.  

Общая цель. Содействие формированию такого инвестиционного климата, ко-
торый делал бы возможным выявление, разработку, финансирование и реализа-
цию местными группами в муниципалитетах, на промышленных и энергопред-
приятиях жизнеспособных проектов в области энергоэффективности и возоб-
новляемых источников энергии.  

Цель 1. Выявление и разработка инвестиционных проектов в частном и госу-
дарственном секторах на местном уровне: выявление, разработка, финансиро-
вание и осуществление проектов в области энергоэффективности и возобнов-
ляемых источников энергии как потребителями, так и поставщиками энергоно-
сителей с соблюдением приоритетов в сфере охраны окружающей среды, здо-
ровья населения и институциональных реформ.  

Цель 2. Усиление в участвующих странах политики в области энергоэффектив-
ности и возобновляемых источников энергии, содействие муниципальным вла-
стям и национальным органам управления в развертывании экономических, ин-
ституциональных и нормативных реформ, необходимых для поддержки инве-
стиций в проекты в области энергоэффективности и возобновляемых источни-
ков энергии.  

Цель 3. Содействие созданию для банков и коммерческих компаний возможно-
стей для инвестирования в проекты в области энергоэффективности и возоб-
новляемых источников энергии посредством учреждения новых инвестицион-
ных фондов или механизмов финансирования на основе принципов государст-
венно-частного партнерства.  

 III. Мероприятия и результаты 

5. Ниже перечислены мероприятия по каждой цели проекта и ожидаемые 
результаты, намеченные на пятый год осуществления проекта (2012 год).  
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 А. Цель 1 − Выявление и разработка инвестиционных проектов 

 1. Сеть менеджеров по вопросам энергоэффективности в участвующих 
странах:  

 а) два совещания Группы экспертов в 2012 году;  

 b) создание и ведение одного вебсайта в каждой стране;  

 с) создание и ведение одного вебсайта проекта;  

 d) эксплуатация и ведение программного обеспечения для разработки 
проектов в режиме онлайн;  

 е) эксплуатация работающих в режиме онлайн учебных модулей для 
обмена информацией между местными группами и использования программно-
го обеспечения.  

 2. Подготовка экспертов в области разработки проектов, финансирования 
проектов и составления бизнес-планов: 

 а) отбор инструкторов по вопросам разработки инвестиционных про-
ектов и финансового инжиниринга;  

 b) отбор в участвующих странах групп участников и проведение с 
ними занятий;  

 с) проведение специальных курсов подготовки/курсов по развитию 
предпринимательства;  

 d) предоставление участникам курсов подготовки дистанционных 
консультаций с использованием Интернета;  

 е) распространение по сети Интернет материалов учебных курсов. 

 3. Формирование портфеля инвестиционных проектов:  

 а) подготовка набора предложений по инвестиционным проектам, от-
вечающих согласованным критериям; 

 b) проведение технико-финансовой оценки предлагаемых проектов 
управляющим инвестиционным фондом и/или механизмом подготовки проек-
тов (группой по координации финансирования)1;  

 с) подготовка письменного документа с оценкой предложений по про-
ектам на предмет утверждения, пересмотра, переработки или отклонения;  

 d) оказание консультативных услуг для поддержки реформ политики.  

 В. Цель 2 − Усиление политики в области энергоэффективности 
и возобновляемых источников энергии 

 1. Экономические, институциональные и нормативные реформы:  

 а) выявление конкретных "узких мест" политики для проектов в об-
ласти энергоэффективности и возобновляемых источников энергии;  

  

 1 Используемая в Плане работы концепция механизма подготовки проектов (группы по 
координации финансирования) не подразумевает выбора конкретного механизма для 
этой цели, еще нуждающейся в определении. 
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 2. Семинары по энергоэффективности:  

 а) организация последующего семинара, посвященного реформам по-
литики.  

 3. Консультационные услуги по вопросам политики: 

 a) предоставление консультационных услуг по вопросам реформиро-
вания энергетической политики в участвующих странах;  

 b) дальнейший анализ влияния реформ политики на экономику и ок-
ружающую среду;  

 с) проведение консультативных совещаний с участием представите-
лей директивных органов, НУУ и управляющего инвестиционным фондом;  

 d) проведение оценки национального опыта внедрения рекомендован-
ных реформ политики.  

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

 1. Инвестиционный фонд энергоэффективности и возобновляемой 
энергетики: 

 а) запуск и обеспечение функционирования одного государственно-
частного инвестиционного фонда;  

 b) представление финансовым учреждениям и инвестиционным фон-
дам приемлемых для финансирования проектов. 

 2. Стандарты разработки инвестиционных проектов:  

 а) созыв и продолжение работы небольшой рабочей группы по вопро-
сам стандартов;  

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

 с) представление стандартов для рассмотрения и принятия через 
ЕЭК ООН.  

 3. Инвентаризация портфеля инвестиционных проектов:  

 а) адаптация пакета программного обеспечения для целей группиров-
ки малых проектов в области энергоэффективности;  

 b) проведение и обеспечение инвентаризации портфеля инвестицион-
ных проектов;  

 с) предоставление доступа к портфелю проектов управляющему ин-
вестиционным фондом и механизму подготовки проектов (группе по координа-
ции финансирования).  
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 IV. Методы работы 

6. Учреждением − исполнителем проекта ФИЭЭ, осуществляемого под эги-
дой Комитета по устойчивой энергетике Руководящим комитетом Программы 
"Энергетическая эффективность − 21", является Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Принятие решений и 
руководство проектом осуществляются с учетом состава участников и процедур 
Проектного плана на 2009−2012 годы по Программе "Энергетическая эффек-
тивность − 21" (ЭЭ-21), утвержденного Комитетом по устойчивой энергетике на 
его восемнадцатой сессии (ECE/ENERGY/2009/8). ФИЭЭ как субрегиональный 
проект Программы ЭЭ-21 находится в прямом ведении Группы экспертов по 
инвестициям в области энергоэффективности для смягчения изменения клима-
та, в состав которой входят национальные координаторы (НК) и представители 
национальных участвующих учреждений (НУУ), назначенные правительствами 
участвующих в проекте стран.  

7. В состав Группы экспертов также входят представители секретариатов 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
и ЕЭК ООН, а также партнеров по софинансированию − Фонда Организации 
Объединенных Наций (ФООН), Фонда международного партнерства Организа-
ции Объединенных Наций (ЮНФИП), Глобального экологического фонда 
(ГЭФ), Фонда глобальной окружающей среды Франции (ФГОСФ), Европейско-
го делового конгресса (ЕДК), представители международных финансовых уч-
реждений, 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. К участию в деятельности по проекту также приглашаются Европей-
ское региональное бюро Программы развития Организации Объединенных На-
ций (ПРООН) в Братиславе (Словакия), представители-резиденты ПРООН в 
участвующих странах и представители Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО). Решения в секторальных комитетах  
ЕЭК ООН и вспомогательных органах принимаются на основе консенсуса.  
В совещаниях Группы экспертов также принимают участие в качестве наблюда-
телей сотрудники по вопросам мониторинга и оценки.  

8. На своей девятнадцатой сессии, состоявшейся в Женеве в мае 2008 года, 
Руководящий комитет Программы ЭЭ-21 уполномочил Группу экспертов вы-
полнять функции исполнительного директивного органа по проекту "Финанси-
рование инвестиций в области энергоэффективности для смягчения изменения 
климата" (ECE/ENERGY/WP.4/2008/3, пункт 24 h)). Группа экспертов избирает 
своего Председателя и заместителей Председателя по принципу ротации и 
обычно проводит свои совещания два раза в год в Женеве.  

 V. Роль участников проекта 

9. Проект ФИЭЭ осуществляет ЕЭК ООН через посредство Группы по 
управлению проектом (ГУП) Отдела устойчивой энергетики в соответствии с 
Документом по проекту и годовыми планами работы, утверждаемыми Группой 
экспертов.  
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10. В работе Группы экспертов участвуют все оказывающие поддержку уч-
реждения, которые призваны обеспечить институциональный контроль, мони-
торинг и оценку деятельности по проекту. ЮНЕП, являющаяся осуществляю-
щим агентством ГЭФ, обеспечивает институциональный донорский надзор че-
рез Отдел технологий, промышленности и экономики ЮНЕП. ФГОСФ, ФООН, 
ЮНФИП и ЕДК также принимают участие в проведении институционального 
донорского надзора и осуществляют при этом схожие функции. Советниками по 
вопросам мониторинга и оценки ФООН/ЮНФИП и ФГОСФ являются соответ-
ственно г-н Глен Сковхольт и г-жа Жаклин Лиго, которые представляют докла-
ды Группе экспертов и Руководящему комитету Программы ЭЭ-21.  

11. В 2011 году ЮНЕП воспользовалась услугами г-на Вольфганга Мостерта 
для проведения независимой среднесрочной оценки Проекта ФИЭЭ, как это 
предусмотрено проектным документом. На момент подготовки настоящего до-
кумента среднесрочная оценка была проведена, однако доклад о ней не был еще 
завершен. Ожидается, что окончательный вариант доклада о среднесрочной 
оценке будет готов к моменту проведения восемнадцатой сессии Группы экс-
пертов. 

12. Группа экспертов обеспечивает руководство деятельностью по осуществ-
лению проекта на основе Документа по проекту на своих сессиях, проводимых 
два раза в год, и представляет доклады о ходе работы на ежегодных сессиях Ру-
ководящего комитета Программы ЭЭ-21.  

13. За реализацию проекта на национальном уровне отвечают НК, которые 
действуют под руководством и в сотрудничестве с руководителем проекта, вхо-
дящим в состав ГУП в секретариате ЕЭК ООН.  

14. Деятельность по проектам на национальном уровне координируют НУУ, 
которые делают это в тесном сотрудничестве с соответствующими министерст-
вами или государственными ведомствами, отвечающими за международные 
проекты по устойчивому развитию энергетики и смягчению изменения клима-
та. Комитет ЕЭК ООН по грантам утвердил гранты в размере 35 000 долл. США 
каждый для НУУ каждой из участвующих стран (за исключением Румынии, 
участие которой в проекте приостановлено). Согласно условиям предоставле-
ния грантов НУУ несет ответственность за разработку и введение в действие 
национального вебсайта по проекту, подготовку и предоставление информации 
по национальной энергетической политике для регионального анализа и нацио-
нального исследования практического опыта. Эти гранты были освоены в 
2009−2010 годах. Комитет ЕЭК ООН по грантам утвердил новые гранты на 
сумму 35 000 долл. США каждый для НУУ участвующих стран, отобранных по 
результатам освоения первой серии грантов (за исключением Боснии и Герце-
говины, которая находится в процессе освоения первого гранта). Согласно ус-
ловиям предоставления второй серии грантов НУУ несет ответственность за 
ведение и обновление национального вебсайта по проекту, разработку предло-
жений по ориентировочному портфелю проектов и организацию курсов подго-
товки/курсов по развитию предпринимательства. В 2012 году ожидается выде-
ление третьей серии грантов на цели ведения и обновления национальных веб-
сайтов по проекту и дальнейшую доработку предложений по ориентированному 
портфелю проектов, включая целевую помощь разработчикам/владельцам про-
ектов.  

15. Группа по управлению проектом в секретариате ЕЭК ООН составляет де-
тальный план осуществления проекта и координирует деятельность с НУУ, кон-
сультантами, подрядчиками, национальными экспертами, поддерживающими 
учреждениями и другими международными организациями. Она организует  
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семинары по проекту, рабочие совещания, готовит отдельные материалы и  
обслуживает совещания Группы экспертов и Руководящего комитета Програм-
мы ЭЭ-21.  

16. На протяжении второго года реализации проекта были отобраны три 
крупных подрядчика.  

17. В качестве проектировщика инвестиционного фонда была подряжена 
компания "Коннинг эссет менеджмент лтд.", Соединенное Королевство 
(www.conning.com). Согласно условиям контракта компания "Коннинг" форми-
рует структуру инвестиционного фонда и готовит его к функционированию; 
проводит анализ финансовых, юридических и налоговых вопросов; обеспечива-
ет привлечение инвесторов из числа организаций государственного и частного 
секторов; и подготавливает круг ведения для обладающего соответствующим 
опытом управляющего фондом. Были подписаны поправки к контракту, и ожи-
далось, что эта деятельность будет завершена к ноябрю 2010 года, а затем к 
концу 2011 года. Однако приостановление выплат на цели проекта сделало это 
невозможным.  

18. Компания "Поири энерджи консалтинг АГ", Швейцария (www.poyry.com), 
является подрядчиком по проведению регионального анализа реформ политики 
в целях поощрения инвестиций в энергоэффективность и возобновляемые ис-
точники энергии (12-месячный контракт). Подрядчик обеспечил сбор и анализ 
данных об экономической и энергетической политике 12 участвующих стран; 
подготовил аналитический доклад и исследования практического опыта, кото-
рые будут выпущены в качестве публикации Организации Объединенных На-
ций; и представил результаты ведущим разработчикам политики. К задачам, 
включенным в контракт, также относятся определение конкретных политиче-
ских, нормативных и институциональных препятствий формированию рынка 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, а также анализ 
того, каким образом с помощью реформ политики можно преобразовать эконо-
мически привлекательные инвестиционные проекты в проекты, пригодные для 
финансирования. Эта деятельность была завершена в апреле 2010 года, и с док-
ладом о региональном анализе реформ политики можно ознакомиться в элек-
тронном виде. Резюме этого доклада было издано в качестве публикации.  

19. Центр по энергоэффективности "ЭнЭффект", Болгария (www.eneffect.bg), 
получил контракт продолжительностью 36 месяцев на разработку вебсайта и 
сети по обмену информацией в Интернете для менеджеров по вопросам энерго-
эффективности в странах Восточной Европы. "ЭнЭффект" создал вебсайт по 
проекту и сформировал местные группы менеджеров по вопросам энергоэф-
фективности в каждой из 12 участвующих стран; предоставляет программное 
обеспечение для выявления, отбора, разработки, финансирования и осуществ-
ления проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии и для проведения анализа выбросов парниковых газов; он также разви-
вает практику обучения местных групп методам коммуникации в сети Интернет 
и совершенствует методы использования программного обеспечения в режиме 
онлайн, а также обеспечивает платформу для онлайновых курсов подготовки 
специалистов по вопросам разработки инвестиционных проектов. Эта деятель-
ность продолжалась в 2011 году и будет завершена в 2012 году.  

20. Были определены консультанты для проведения в участвующих странах 
учебных курсов/курсов обучения по развитию предпринимательства на основе 
утвержденной программы курсов обучения по развитию предпринимательства 
и подготовке проектов. Учебные курсы по разработке бизнес-планов в области 
энергоэффективности и проектов в области возобновляемых источников энер-
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гии были проведены в Киеве и Скопье в 2011 году для разработчиков и вла-
дельцев проектов из 10 участвующих в Проекте стран. Оказание целевой по-
мощи разработке проектов будет продолжено в 2012 году. 

21. В приведенной ниже таблице 1 описываются роли основных участников 
проекта и их обязанности в связи с осуществляемой деятельностью и намечен-
ными результатами. 

 VI. График работы 

22. В таблице 2 приведен график мероприятий, запланированных на четвер-
тый год реализации проекта. 

 VII. Бюджет 

23. Участвующие страны делают взносы натурой, предоставляя помещения 
для проектной деятельности, средства для аудиторных занятий, организуя на 
местах устный перевод для консультантов по профессиональной подготовке и 
по проектам, выделяя офисное оборудование, расходные материалы, людские 
ресурсы (специалистов, включая услуги национального координатора в течение 
полного рабочего дня, и вспомогательный персонал) и компьютерные техноло-
гии для Интернет-операций на протяжении всего проекта.  

24. Секретариат ЕЭК будет ежегодно делать взнос натурой на сумму  
500 000 долл. США путем предоставления персонала, офисных помещений, 
обеспечения связи, конференц-услуг, устного перевода, письменного перевода, 
копирования и распространения документов.  

25. Поддерживающие учреждения произвели выплаты за первый, второй и − 
частично − третий годы реализации проекта. Выплаты за четвертый год осуще-
ствления проекта произведены не были. Смета расходов на достижение целей и 
проведение мероприятий по проекту приведена в таблице 3. 
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Таблица 1 
Задачи в соответствии с планом работы − Цели, мероприятия, результаты и задачи на пятый год осуществления 
проекта 

Партнеры по осуществлению проекта 

Цели, мероприятия и результаты проекта 
Национальные 
координаторы 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Подрядчики и 
консультанты 

Цель 1 − Выявление и разработка инвестиционных проектов     

1.1 Сеть менеджеров по вопросам энергоэффективности в участвующих 
странах: 

    

а) два совещания Группы экспертов в 2012 году;     

b) создание и поддержка одного вебсайта в каждой стране;     

с) создание и поддержка одного вебсайта по проекту;     

d) эксплуатация и поддержка программного обеспечения для разработ-
ки проектов в режиме онлайн;  

    

е) эксплуатация работающих в режиме онлайн учебных модулей для 
обмена информацией между местными группами и использования 
программного обеспечения. 

    

1.2 Подготовка экспертов в области разработки проектов, финансирова-
ния проектов и составления бизнес-планов: 

    

а) отбор инструкторов по вопросам разработки инвестиционных про-
ектов и финансового инжиниринга; 

    

b) отбор в участвующих странах групп участников и проведение с ни-
ми занятий; 

    

с) проведение специальных курсов подготовки/курсов по развитию 
предпринимательства; 

    

d) предоставление участникам курсов подготовки дистанционных кон-
сультаций с использованием Интернета; 

    

е) распространение по сети Интернет материалов учебных курсов.     
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Таблица 1 
Задачи в соответствии с планом работы − Цели, мероприятия, результаты и задачи на пятый год осуществления 
проекта (продолжение) 

Партнеры по осуществлению проекта 

Цели, мероприятия и результаты проекта 
Национальные 
координаторы 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Подрядчики и 
консультанты 

1.3 Формирование портфеля инвестиционных проектов:     

а) подготовка набора предложений по инвестиционным проектам, 
отвечающих согласованным критериям; 

    

b) проведение технико-финансовой оценки предлагаемых проектов 
управляющим инвестиционным фондом и/или механизмом подго-
товки проектов (группой по координации финансирования); 

    

с) подготовка письменного документа с оценкой предложений 
по проектам на предмет утверждения, пересмотра, переработки 
или отклонения; 

    

d) оказание консультативных услуг для поддержки реформ политики.     

Цель 2 − Усиление политики в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 

2.1 Экономические, институциональные и нормативные реформы:     

а) выявление конкретных "узких мест" политики для проектов 
в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии. 

    

2.2 Семинары по энергоэффективности:     

а) организация последующего семинара, посвященного реформам 
политики.  
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Таблица 1 
Задачи в соответствии с планом работы − Цели, мероприятия, результаты и задачи на пятый год осуществления 
проекта (продолжение) 

Партнеры по осуществлению проекта 

Цели, мероприятия и результаты проекта 
Национальные 
координаторы 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Подрядчики и 
консультанты 

2.3 Консультационные услуги по вопросам политики:     

a) предоставление консультационных услуг по вопросам реформиро-
вания энергетической политики в участвующих странах; 

    

b) дальнейший анализ влияния реформ политики на экономику и ок-
ружающую среду; 

    

с) проведение консультативных совещаний с участием представителей 
директивных органов, НУУ и управляющего инвестиционным фон-
дом; 

    

d) проведение оценки национального опыта внедрения рекомендован-
ных реформ политики. 

    

Цель 3 − Содействие созданию возможностей для инвесторов коммерческого сектора 

3.1 Инвестиционный фонд энергоэффективности и возобновляемой 
энергетики: 

    

а) запуск и обеспечение функционирования одного государственно-
частного инвестиционного фонда; 

    

b) представление финансовым учреждениям и инвестиционным фон-
дам приемлемых для финансирования проектов; 

    

3.2 Стандарты разработки инвестиционных проектов:     

а) созыв и дальнейшая работа небольшой рабочей группы по вопро-
сам стандартов; 

    

b) подготовка программного обеспечения и прототипов Интернет-
приложения для стандартных шаблонов; 

    

с) представление стандартов для рассмотрения и принятия через по-
средство ЕЭК ООН. 
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Таблица 1 
Задачи в соответствии с планом работы − Цели, мероприятия, результаты и задачи на пятый год осуществления 
проекта (продолжение) 

Партнеры по осуществлению проекта 

Цели, мероприятия и результаты проекта 
Национальные 
координаторы 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Подрядчики и 
консультанты 

3.3 Инвестиционный проект:     

а) адаптация пакета программного обеспечения для целей группиров-
ки малых проектов в области энергоэффективности; 

    

b) проведение и обеспечение инвентаризации портфеля инвестицион-
ных проектов; 

    

с) предоставление доступа к портфелю проектов управляющему инве-
стиционным фондом и механизму подготовки проектов (группе по 
координации финансирования). 
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Таблица 2 
График осуществления плана работы − Цели, мероприятия, результаты и график на пятый год осуществления проекта 

Расписание мероприятий по проекту: январь-декабрь 2012 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 Группы экспертов в 2012 году;             

b) создание и поддержка одного вебсайта в каждой 
стране; 

            

c) создание и поддержка одного вебсайта по проекту;             

d) эксплуатация и поддержка программного обеспечения 
для разработки проектов в режиме онлайн; 

            

e) эксплуатация работающих в режиме онлайн учебных 
модулей для обмена информацией между местными 
группами и использования программного обеспечения. 

            

1.2 Подготовка экспертов в области разработки проектов, 
финансирования проектов и составления бизнес-планов: 

            

а) отбор инструкторов по вопросам разработки инвести-
ционных проектов и финансового инжиниринга; 

            

b) отбор в участвующих странах групп участников и про-
ведение с ними занятий; 

            

с) проведение специальных курсов подготовки/курсов по 
развитию предпринимательства; 

            

d) предоставление участникам курсов подготовки дистан-
ционных консультаций с использованием Интернета; 

            

е) распространение по сети Интернет материалов учеб-
ных курсов. 
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Таблица 2 
График осуществления плана работы − Цели, мероприятия, результаты и график на пятый год осуществления проекта  
(продолжение) 

Расписание мероприятий по проекту: январь-декабрь 2012 года Цели, мероприятия и результаты проекта 

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

1.3 Формирование портфеля инвестиционных проектов:             

а) подготовка набора предложений по инвестиционным 
проектам, отвечающих согласованным критериям; 

            

b) проведение технико-финансовой оценки предлагаемых 
проектов управляющим инвестиционным фондом и/или 
механизмом подготовки проектов (группой по координа-
ции финансирования); 

            

с) подготовка письменного документа с оценкой предложе-
ний по проектам на предмет утверждения, пересмотра, 
переработки или отклонения; 

            

d) оказание консультативных услуг для поддержки реформ 
политики. 

            

Цель 2:  Усиление политики в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии  

2.1 Экономические, институциональные и нормативные ре-
формы: 

            

а) выявление конкретных "узких мест" политики для 
проектов в области энергоэффективности и возобновляе-
мых источников энергии. 

            

2.2 Семинары по энергоэффективности:             

а) организация последующего семинара, посвященного 
реформам политики. 
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Таблица 2 
График осуществления плана работы − Цели, мероприятия, результаты и график на пятый год осуществления проекта  
(продолжение) 

Расписание мероприятий по проекту: январь-декабрь 2012 года Цели, мероприятия и результаты проекта 

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

2.3 Консультативные услуги по вопросам политики:             

a) предоставление политико-консультативных услуг 
по вопросам реформирования энергетической политики 
в участвующих странах; 

            

b) дальнейший анализ влияния реформ политики 
на экономику и окружающую среду; 

            

с) проведение консультативных совещаний с участием 
представителей директивных органов, НУУ 
и управляющего инвестиционным фондом; 

            

d) проведение оценки национального опыта внедрения 
рекомендованных реформ политики. 

            

Цель 3: Содействие созданию возможностей для инвесторов коммерческого сектора      

3.1 Инвестиционный фонд энергоэффективности и возобнов-
ляемой энергетики: 

            

а) запуск и обеспечение функционирования одного 
государственно-частного инвестиционного фонда; 

            

b) представление финансовым учреждениям и инвестици-
онным фондам приемлемых для финансирования 
проектов. 
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Таблица 2 
График осуществления плана работы − Цели, мероприятия, результаты и график на пятый год осуществления проекта  
(продолжение) 

Расписание мероприятий по проекту: январь-декабрь 2012 года Цели, мероприятия и результаты проекта 

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

3.2 Стандарты разработки инвестиционных проектов:             

а) проведение совещаний и последующая работа не-
большой рабочей группы по вопросам стандартов; 

            

b) подготовка программного обеспечения и прототипов 
Интернет-приложения для стандартных шаблонов; 

            

с) представление стандартов для рассмотрения и принятия 
через посредство ЕЭК ООН. 

            

3.3 Инвестиционный проект:             

а) адаптация пакета программного обеспечения для целей 
группировки малых проектов в области энерго-
эффективности; 

            

b) проведение и обеспечение инвентаризации портфеля 
инвестиционных проектов; 

            

с) предоставление доступа к портфелю проектов управ-
ляющему инвестиционным фондом и механизму 
подготовки проектов (группе по координации 
финансирования). 
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Таблица 3 
Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии 
с планом работы на пятый год осуществления проекта − 2012 год (долл. США) 

Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 

проектом 
Консультанты 
и подрядчики 

Всего 
(долл. США) 

Цель 1 − Выявление и разработка инвестиционных проектов 

1.1 Сеть менеджеров по вопросам энергоэффективности в участвующих странах: 

а) два совещания Группы экспертов в 2012 году; НК и/или НУУ − путе-
вые расходы 

70 000 .. 10 000 80 000 

b) создание и поддержка одного вебсайта 
в каждой стране; 

5 000 долл. США на 
страну  

35 000 .. .. 35 000 

с) создание и поддержка одного вебсайта 
по проекту; 

Подрядчик по вебсай-
ту и обмену информа-
цией − "ЭнЭффект" 

.. .. 1 .. 

d) эксплуатация и поддержка программного 
обеспечения для разработки проектов 
в режиме онлайн; 

"ЭнЭффект" .. .. 1 .. 

е) эксплуатация работающих в режиме онлайн 
учебных модулей для обмена информацией 
между местными группами и использования 
программного обеспечения. 

"ЭнЭффект" .. .. 1 .. 

1.1 Итого расходов  105 000 .. 10 000 115 000 
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Таблица 3 
Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом 
работы на пятый год осуществления проекта − 2012 год (долл. США) (продолжение) 

Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и подрядчики 

Всего 
(долл. США) 

1.2 Подготовка экспертов в области разработки проектов, финансирования проектов и составления бизнес-планов: 

а) отбор инструкторов по вопросам разработки 
инвестиционных проектов и финансового 
инжиниринга; 

Взнос ГУП натурой .. .. .. .. 

b) отбор в участвующих странах групп участни-
ков и проведение с ними занятий; 

Расходы, относящиеся к 
НУУ, покрываются со-
гласно пункту 1.2 с) 
ниже 

.. .. .. .. 

с) проведение специальных курсов подготов-
ки/курсов по развитию предпринимательства; 

Курсы в стране или 
группе стран;  
взнос НУУ натурой  

60 000 20 000 600 000 680 000 

d) предоставление участникам курсов подго-
товки дистанционных консультаций 
с использованием Интернета; 

"ЭнЭффект" .. .. 1 .. 

е) распространение по сети Интернет 
материалов учебных курсов. 

"ЭнЭффект" .. .. 1 .. 

1.2 Итого расходов  60 000 20 000 600 000 680 000 
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Таблица 3 
Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом 
работы на пятый год осуществления проекта − 2012 год (долл. США) (продолжение) 

Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и подрядчики 

Всего 
(долл. США) 

1.3 Формирование портфеля инвестиционных проектов:    

а) подготовка набора предложений по инвести-
ционным проектам, отвечающих согласован-
ным критериям; 

Подготовка предложе-
ний по проектам; 
20 000 долл. США в год 
на страну 

240 000 .. .. 240 000 

b) проведение технико-финансовой оценки 
предлагаемых проектов управляющим инве-
стиционным фондом и/или группой по 
координации финансирования; 

Управляющий фондом 
механизм подготовки 
проектов/(группа по 
координации финанси-
рования) 

.. .. .. .. 

с) подготовка письменного документа с оцен- 
кой предложений по проектам на предмет 
утверждения, пересмотра, переработки 
или отклонения 

Управляющий фондом 
механизм подготовки 
проектов/(группа по 
координации финанси-
рования)/консультанты  

.. .. 150 000 150 000 

d) оказание консультативных услуг по поддерж-
ке проведения реформ политики; 

Управляющий фондом 
механизм подготовки 
проектов/(группа по 
координации финанси-
рования)/консультанты 
(покрываются согласно 
пункту 1.3 с) выше) 

.. .. .. .. 

1.3 Итого расходов  240 000 .. 150 000 390 000 
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Таблица 3 
Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом 
работы на пятый год осуществления проекта − 2012 год (долл. США) (продолжение) 

Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и подрядчики 

Всего 
(долл. США) 

Цель 2 − Усиление политики в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 

2.1 Экономические, институциональные и нормативные реформы: 

а) выявление конкретных "узких мест" поли- 
тики для проектов в области энергоэффектив-
ности и возобновляемых источников энергии. 

Управляющий фондом 
механизм подготовки 
проектов/(группа по 
координации финанси-
рования)/консультанты 
(покрываются согласно 
пункту 1.3 с) выше) 

.. .. .. .. 

2.1 Итого расходов  .. .. .. .. 

2.2 Семинары по энергоэффективности:     

а) организация семинара, посвященного даль-
нейшим реформам политики. 

В Женеве или за ее пре-
делами 

55 000 5 000 .. 60 000 

2.2 Итого расходов  55 000 5 000 .. 60 000 
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Таблица 3 
Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом 
работы на пятый год осуществления проекта − 2012 год (долл. США) (продолжение) 

Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и подрядчики 

Всего 
(долл. США) 

2.3 Консультационные услуги по вопросам политики:     

a) предоставление консультационных услуг по 
вопросам реформирования энергетической по-
литики в участвующих странах; 

Механизм подготовки 
проектов/(группа по 
координации финанси-
рования)/консультанты  
(покрываются согласно 
пункту 1.3 с) выше) 

.. .. .. .. 

b) подготовка анализа влияния реформ поли- 
тики на экономику и окружающую среду; 

Взнос НУУ натурой .. .. .. .. 

с) проведение консультативных совещаний 
с участием представителей директивных 
органов, НУУ и управляющего инвестицион-
ным фондом; 

 25 000 5 000 .. 30 000 

d) проведение оценки национального опыта 
внедрения рекомендованных реформ 
политики. 

Взнос НУУ натурой .. .. .. .. 

2.3 Итого расходов  25 000 5 000 .. 30 000 
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Таблица 3 
Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом 
работы на пятый год осуществления проекта − 2012 год (долл. США) (продолжение) 

Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и подрядчики 

Всего 
(долл. США) 

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

3.1 Инвестиционный фонд энергоэффективности и возобновляемой энергетики: 

а) запуск и обеспечение функционирования 
одного государственно-частного инвести-
ционного фонда; 

Управляющий фондом 
механизм подготовки 
проектов/(группа по 
координации финанси-
рования) 

.. .. 1 .. 

b) представление финансовым учреждениям 
и инвестиционным фондам приемлемых 
для финансирования проектов. 

Управляющий фондом 
механизм подготовки 
проектов/(группа по 
координации финанси-
рования) 

.. .. .. .. 

3.1 Итого расходов  .. .. .. .. 

3.2 Стандарты разработки инвестиционных проектов:     

а) проведение совещаний и последующая 
работа небольшой рабочей группы по 
вопросам стандартов; 

Рабочая группа/ 
консультанты 

.. .. 80 000 80 000 

b) подготовка программного обеспечения и про-
тотипов Интернет-приложения для стандарт-
ных шаблонов; 

Рабочая группа/ 
управляющий фондом 
механизм подготовки 
проектов/(группа по 
координации финанси-
рования)/"ЭнЭффект" 

.. ..  1 .. 
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Таблица 3 
Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом 
работы на пятый год осуществления проекта − 2012 год (долл. США) (продолжение) 

Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и подрядчики 

Всего 
(долл. США) 

с) для рассмотрения и принятия через посредство 
ЕЭК ООН. 

 .. .. .. .. 

3.2 Итого расходов  .. .. 80 000 80 000 

3.3 Инвентаризация портфеля инвестиционных проектов:     

а) адаптация пакета программного обеспечения 
для целей группировки малых проектов 
в области энергоэффективности; 

Управляющий фондом 
механизм подготовки 
проектов/(группа по 
координации финанси-
рования)/"ЭнЭффект" 

.. .. 1 .. 

b) эксплуатация и обеспечение инвентаризации 
портфеля инвестиционных проектов; 

"ЭнЭффект"/НУУ .. .. 1 .. 

с) предоставление доступа к портфелю проектов 
управляющему инвестиционным фондом и ме-
ханизму подготовки проектов (группе по коор-
динации финансирования). 

"ЭнЭффект"/НУУ .. .. 1 .. 

3.3 Итого расходов  .. .. .. .. 

Общие расходы на достижение конечных результатов1 485 000 40 000 945 000 1 470 000 

Общие расходы на достижение конечных результатов См. выше таблицу ре-
зультатов и расходов 485 000 40 000 945 000 1 470 000 

Путевые расходы ГУП, не указанные выше Путевые расходы − 
50 000 в год 

.. 50 000 .. 50 000 

Общие операционные расходы, оборудование Операционные расходы 
ГУП, оборудование ИТ, 
внешние типографиче-
ские услуги 

.. 20 000 .. 20 000 
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Таблица 3 
Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом 
работы на пятый год осуществления проекта − 2012 год (долл. США) (продолжение) 

Цели, мероприятия и результаты проекта Замечания 

Национальные 
участвующие 
учреждения 

Группа по 
управлению 
проектом 

Консультанты 
и подрядчики 

Всего 
(долл. США) 

Мониторинг, оценка ЮНФИП .. .. 25 000 25 000 

Младший сотрудник по программам С-2 ГУП, Женева .. 150 000 .. 150 000 

Контракт проектировщика инвестиционного фонда "Коннинг эссет ме-
неджмент лтд."; 

.. .. 500 000 .. 

Региональный анализ реформ политики для содействия 
инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые 
источники энергии 

"Поири энерджи кон-
салтинг АГ"; 
выделено из бюджета 
в связи с планом работы 
на 2009 год 

.. .. Общая сум-
ма выделен-
ная в 2009 и 

2010 годах 

.. 

Разработка вебсайта и сети по обмену информацией 
в Интернете для менеджеров по вопросам энерго-
эффективности в Восточной Европе 

"ЭнЭффект" .. .. 100 000 100 000 

Общие расходы по проекту  485 000 260 00 1 570 000 2 315 000 

1  Эти расходы являются частью общих расходов по контракту: конкретные суммы будут определяться соответствующим(и) подрядчиком(ми) 
на основе общего бюджета по трем контрактам, а именно: 1 250 000 долл. США для проектировщика инвестиционного фонда (12 месяцев, срок про-
длен, расходы в размере 500 000 долл. США предусмотрены в бюджете на 2012 год); 988 300 долл. США − на региональный анализ реформ политики в 
целях содействия инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии (12 месяцев, вся сумма выделена из бюджета 2009 года); 
497 230 долл. США − на разработку вебсайта и сети по обмену информацией в Интернете для менеджеров по вопросам энергоэффективности в Вос-
точной Европе (36 месяцев, 20% расходов (100 000 долл. США) предусмотрено в бюджете на 2012 год). Суммы, выделяемые по контрактам, 
включены в таблицу 3 отдельно, в пункт "Общие расходы по проекту".  

    
 


