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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Руководящий комитет Программы  
"Энергетическая эффективность − 21" 
Группа экспертов по инвестициям  
в области энергоэффективности  
для смягчения изменения климата 

Восемнадцатая сессия 
Женева, 26 апреля 2012 года 

  Доклад Группы экспертов по инвестициям в области 
энергоэффективности для смягчения изменения 
климата о работе ее восемнадцатой сессии 

 I. Участники 

1. На сессии присутствовали представители следующих стран − членов Ев-
ропейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН): Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей югослав-
ской Республики Македония, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Российской 
Федерации, Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, 
Хорватии и Швейцарии.  

2. В сессии приняли участие представители Экономической комиссии для 
Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Европейского союза, 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
и Фонда Организации Объединенных Наций (ФООН).  

3. На ней также присутствовали представители ООО "Бизнес-эффект" (Рос-
сийская Федерация), "Коннинг эссет менеджмент лтд." (Соединенное Королев-
ство), "СПВ Консей" (Франция), "ЭнЭффект" (Болгария) и "Суисс инновейшн 
пауэр СА" (Швейцария). 
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 II. Открытие сессии 

4. Сессию открыл заместитель Председателя Группы экспертов (ГЭ) по ин-
вестициям в области энергоэффективности для смягчения изменения климата, 
представлявший Беларусь. Со вступительными замечаниями выступил Дирек-
тор отдела устойчивой энергетики (ОУЭ) ЕЭК ООН. 

 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

5. Была утверждена повестка дня, содержащаяся в документе ECE/ENERGY/ 
WP.4/GE.1/2012/1. 

 IV. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

6. Участники сессии избрали Бюро Группы экспертов по инвестициям в об-
ласти энергоэффективности для смягчения изменения климата в следующем 
составе: Председатель − г-н Евгений Надеждин (Российская Федерация) и за-
местители Председателя − г-н Здравко Генчев (Болгария) и г-жа Татьяна Поспе-
лова (Беларусь). 

7. Вновь избранный Председатель обратил особое внимание на прогресс, 
уже достигнутый при осуществлении проекта в предшествующие годы, а также 
на важность продолжения работы в рамках проекта. Он указал на важность 
проведения такой работы в контексте Международного года устойчивой энерге-
тики для всех (УО4ВСЕ), празднуемого в 2012 году, и проекта глобальной пове-
стки действий "УО4ВСЕ", согласованного на совещании высокого уровня в 
Лондоне, который должен быть представлен на конференции "Рио+20". От го-
сударственного и частного секторов требуются конкретные обязательства по 
достижению глобальных целей: обеспечению всеобщего доступа к современ-
ным энергоуслугам, удвоению доли возобновляемых источников энергии в ми-
ровом энергетическом балансе и удвоению темпов роста энергоэффективности 
в мире к 2030 году. Эти приоритетные вопросы, которые сейчас включены в эту 
глобальную повестку действий, охвачены в проекте "Финансирование инвести-
ций в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии для 
смягчения изменения климата" (ФИЭЭ), который был разработан еще в 
2005−2006 годах и начал осуществляться в 2008 году. Сейчас проект находится 
в своей важнейшей стадии. Приостановление финансирования на данном этапе 
вызывает удивление и является контрпродуктивным шагом. Секретариату Гло-
бального экологического фонда (ГЭФ) не следовало принимать это решение. 
Решение по проекту и его финансированию должен принимать не секретариат, 
а Совет ГЭФ. Российская Федерация готова обратиться к Совету ГЭФ, но ей 
потребуется поддержка от других участвующих стран. ГЭФ настаивает на том, 
чтобы в проекте участвовал в качестве соосуществляющего учреждения Евро-
пейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Однако ЕБРР в течение не-
скольких лет не был участником проекта, а он успешно реализовывался, и этот 
вопрос не поднимался. Непонятно, почему вдруг отсутствие ЕБРР стало про-
блемой. Этот проект крайне важен для участвующих стран и успешен. Его сле-
дует продвигать вперед вплоть до успешного завершения.  
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 V. Последние изменения в рамках проекта 
"Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии для смягчения изменения климата" (ФИЭЭ) 
(пункт 3 повестки дня) 

8. Секретариат представил информацию о последних изменениях, проис-
шедших при осуществлении проекта после семнадцатой сессии Группы экспер-
тов, состоявшейся в апреле 2011 года в Женеве. ЕЭК ООН в сотрудничестве с 
другими организациями были организованы следующие мероприятия: между-
народные конференции и семинары по бизнес-планированию проектов повы-
шения энергоэффективности и использования возобновляемых источников 
энергии (Киев, 27−28 апреля 2011 года, и Скопье, 29−30 июня 2011 года), семи-
нар на тему "Энергоэффективность в частном и государственном секторах: 
практические подходы и методы" (Астана, 13 марта 2012 года), семинар на тему 
"Устойчивая энергетика и инвестиции" (Днепропетровск, 11−12 апреля 2012 го-
да, второй Форум по энергоэффективности и Рабочее совещание по разработке 
основ политики энергоэффективности и инвестициям в проекты в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии" (Душанбе,  
12−14 сентября 2011 года), параллельное мероприятие на тему "Инвестиции в 
энергоэффективность и возобновляемые источники энергии: пути превращения 
их в обычную практику" на седьмой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" (Астана, 22 сентября 2011 года). Группа управления проек-
том (ГУП) продолжала осуществлять взаимодействие и координацию действий 
с "ЭнЭффект" и "Коннинг эссет менеджмент лимитед" в процессе выполнения 
ими своих договоров. Национальные участвующие учреждения (НУУ) завер-
шили освоение первого набора грантов. В соответствии с Меморандумом о 
взаимопонимании (МоВ) с ЕЭК ООН продолжала осуществляться координация 
действий с НУУ в связи с выполнением второго набора грантов, и скоро их ос-
воение будет завершено. Продолжается работа по подготовке ориентировочного 
набора проектов. Завершен предварительный анализ ориентировочного набора 
проектов, представленного НУУ. По договору с ЮНЕП предпринята независи-
мая среднесрочная оценка проекта, и уже представлены сформулированные по 
ее итогам основные выводы и рекомендации. Проекту ФИЭЭ была дана оценка 
"умеренно удовлетворительно". В докладе о среднесрочной оценке поддержи-
вающим проект учреждениям было рекомендовано возобновить выплаты. Было 
также отмечено, что дальнейшие выплаты этими учреждениями не производи-
лись ввиду неурегулированности проблемы участия Европейского банка рекон-
струкции и развития в качестве соосуществляющего учреждения, на котором 
настаивает ГЭФ. 

 VI. Представление информации о ходе работы 
подрядчиков по проекту "ЭнЭффект" и "Коннинг 
ассет менеджмент лимитед" (пункт 4 повестки дня) 

9. Представитель "ЭнЭффект" рассказал о текущем положении дел с вы-
полнением договора о разработке вебсайта и создании в Интернете сети обмена 
информацией для менеджеров по вопросам энергоэффективности в Восточной 
Европе. Сетевая база данных ведется и обновляется: были получены дополни-
тельные материалы от нескольких НУУ и обновлены национальные разделы ба-
зы данных. Региональный вебсайт проекта ФИЭЭ полностью функционален и 
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обновляется информацией о последних изменениях в рамках проекта. На ре-
гиональном вебсайте ФИЭЭ помещены ссылки на национальные вебсайты НУУ 
и на их страницы, специально посвященные проекту, которые были обновлены 
с использованием нового контента. Были сняты видеоматериалы о семинарах 
по бизнес-планированию в Киеве и Скопье. На вебсайте проекта размещены 
учебные материалы, в том числе видеоматериалы учебного курса на английском 
и русском языках. Вебсайт Программы "Энергетическая эффективность − 21 
(ЭЭ-21)" был модернизирован и запущен на новой платформе. Содержание это-
го вебсайта обновлено. Подготовлен и отпечатан пятый номер информационно-
го бюллетеня по проекту ФИЭЭ. 

10. Председатель предложил разместить на региональном вебсайте проекта 
соответствующую информацию об энергоэффективности (ЭЭ) и возобновляе-
мых источниках энергии (ВИЭ), а также ссылки на другие соответствующие 
вебсайты, которые могут быть  полезны участникам проекта. 

11. С учетом нынешней приостановки выплат финансовых средств поддер-
живающими проект учреждениями задерживается направление последнего за-
каза на покупку в адрес компании "ЭнЭффект" в соответствии с условиями до-
говора с ней. Однако "ЭнЭффект" готов продолжать требующуюся работу по 
ведению и обновлению вебсайтов проекта ФИЭЭ и Программы ЭЭ-21 до 
оформления последнего такого заказа. 

12. Представитель "Коннинг эссет менеджмент лимитед" представил инфор-
мацию о нынешнем положении дел с разработкой структуры инвестиционного 
фонда. Он подчеркнул важность подготовки соглашения о координации финан-
сирования (СКФ) и роли ЕЭК ООН в ней. Он также разъяснил роль Группы по 
координации финансирования (ГКФ) в устранении несогласованностей, возни-
кающих в результате рыночных сбоев, и обеспечении форума для решения про-
блемы финансирования проектов по ЭЭ и ВИЭ, а также для пояснения относи-
тельно структуры этой группы. 

13. Председатель, представитель Российской Федерации, и заместитель 
Председателя, представлявший Беларусь, задали вопросы о роли, которую 
должна играть ЕЭК ООН в рамках СКФ, и о ее роли в ГКФ, о наличии финан-
совых средств для оказания разработчикам проектов технической помощи в 
подготовке их проектов по ЭЭ и ВИЭ в соответствии с рыночными стандарта-
ми, а также о состоянии представленных НУУ проектных предложений по ори-
ентировочному набору проектов. Представитель "Коннинг эссет менеджмент 
лимитед" ответил, что ГКФ должна представлять собой группу экспертов, от-
ветственных за анализ проектных предложений и обмен информацией с разра-
ботчиками проектов. ЕЭК ООН предоставляет инфраструктуру для такого об-
мена информацией, консультирования по вопросам политики и оказания техни-
ческой помощи. В это также вовлекаются НУУ и национальные координаторы 
(НК). Представитель секретариата пояснил, что в соответствии с Документом 
по проекту ФИЭЭ ЕЭК ООН будет располагать финансовыми средствами для 
заключения договоров по услугам консультантов с целью оказания разработчи-
кам проектов помощи в подготовке их проектов по ЭЭ и ВИЭ в соответствии с 
рыночными стандартами. Проведен предварительный анализ представленных 
НУУ проектных предложений по ориентировочному набору проектов, но под-
робный анализ будет возможен лишь после учреждения инвестиционного фон-
да.  

14. С учетом нынешней приостановки выплат финансовых средств направле-
ние последнего заказа на покупку в адрес "Коннинг эссет менеджмент лимитед" 
в соответствии с условиями договора с ней задерживается. Представитель 
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"Коннинг эссет менеджмент лимитед" заявил, что в этих обстоятельствах то, 
что должно быть подготовлено в соответствии с договором согласно последне-
му заказу на покупку, не может быть представлено ЕЭК ООН до оформления 
такого заказа. Однако он подчеркнул, что "Коннинг эссет менеджмент лимитед" 
готова вести до конца работу с потенциальными инвесторами над структуриро-
ванными инвестиционными инструментами для финансирования проектов по 
ЭЭ и ВИЭ в той степени, в какой это соответствует коммерческим интересам 
компании. 

 VII. Итоги международных конференций и учебных 
семинаров на тему "Составление бизнес-планов 
для проектов в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии" (пункт 5 
повестки дня) 

15. Секретариат представил информацию о деятельности по наращиванию 
потенциала, проводимой в рамках проекта ФИЭЭ. На основе оценки потребно-
стей в наращивании потенциала в участвующих странах был подготовлен учеб-
ный план для занятий, посвященных разработке проектов. В этот учебный план 
включены различные виды мероприятий, в том числе информационный семи-
нар по общим требованиям финансовых учреждений к инвестиционным проек-
там, индивидуальные консультации для разработчиков проектов и владельцев 
проектов, а также мероприятия по наращиванию потенциала для разработчиков 
политики, направленные на обеспечение помощи и поддержки национальным и 
местным органам для внедрения требуемых реформ, необходимых для под-
держки инвестиций в проекты по ЭЭ и ИВЭ. На основе этого учебного плана 
были совместно с "Норск энерги" организованы следующие региональные ме-
роприятия: международные конференции и учебные семинары по составлению 
бизнес-планов для проектов в области ЭЭ и ВИЭ, состоявшиеся 27−28 апреля 
2011 года в Киеве (на них присутствовали участники от Беларуси, Республики 
Молдова, Российской Федерации и Украины) и 29−30 июня 2011 года в Скопье 
(на них присутствовали участники от Албании, Болгарии, Боснии и Герцегови-
ны, бывшей югославской Республики Македония, Сербии и Хорватии). Были 
организованы ориентированные на страны учебные курсы, которые проходили 
17−18 июня 2010 года в Томске, Российская Федерация (проведены совместно 
с компанией "Газпром промгаз"), в марте−апреле 2012 года в Астане (проведе-
ны совместно с "ИСФ интернэшнл") и Алма-Ате, Казахстан, и 11−12 апреля 
2012 года в Днепропетровске, Украина (проведены совместно с фондом "Вос-
точная Европа"). Общее число участников, присутствовавших на этих учебных 
семинарах, составило более 300 человек. Всем участникам учебных курсов бы-
ли предоставлены на КД−ПЗУ материалы по бизнес-планированию, в том числе 
основная стандартная документация, типовые формы и другие соответствую-
щие сведения о подготовке приемлемых для финансирования проектных пред-
ложений. Эти материалы наряду с видеоматериалами региональных учебных 
семинаров размещены на вебсайте ФИЭЭ. 
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 VIII. Итоги второго Международного форума 
по энергоэффективности и подготовка третьего 
Международного форума по устойчивой энергетике 
(пункт 6 повестки дня) 

16. Секретариат представил информацию об итогах второго Международного 
форума по энергоэффективности и подготовке к третьему Международному 
форуму "Энергетика для устойчивого развития". Второй Международный фо-
рум по энергоэффективности и Рабочее совещание по разработке основ поли-
тики энергоэффективности и инвестициям в проекты в области энергоэффек-
тивности и возобновляемых источников энергии были организованы 12−14 сен-
тября в Душанбе совместными усилиями правительства Таджикистана, ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО при поддержке отделения Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) в Таджикистане (ECE/ENERGY/WP.4/2012/4− 
ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2012/3). Форум стал регулярным ежегодным меро-
приятием: второй Форум был проведен в сентябре 2011 года в Душанбе в про-
должение первого форума, состоявшегося в сентябре 2010 года в Астане. 
В рамках проекта ФИЭЭ эти форумы и рабочее совещание также являются по-
следующими шагами в продолжение семинаров по реформам политики (Жене-
ва, 7−8 октября 2009 года и 20−22 октября 2010 года) и Рабочего совещания по 
исследованиям положительного опыта (Киев, 10−11 ноября 2009 года). На вто-
рой Форум собралось свыше 100 участников из 25 стран. На нем были приведе-
ны пленарные заседания по следующим темам: "Содействие росту энергоэф-
фективности и развитию возобновляемой энергетики: глобальный и региональ-
ный аспекты", "Инвестиции в технологии повышения энергоэффективности и 
использования возобновляемых источников энергии: передовая международная 
практика" и "Экономика энергетики и механизмы финансирования: подходы 
к энергоэффективности и возобновляемой энергетике". На Форуме было прове-
дено Рабочее совещание по разработке основ политики энергоэффективности и 
инвестициям в проекты в области энергоэффективности и возобновляемых ис-
точников энергии и Рабочее совещание по привлечению прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в передовые технологии использования ископаемых видов 
топлива, а также дискуссия за круглым столом на тему "Рыночные возможности 
для продвижения проектов по повышению энергоэффективности и использова-
нию возобновляемых источников энергии в Центральной Азии". Делегатам, 
участвовавшим в сессии, были представлены основные выводы Форума. Итоги 
второго Форума были представлены на параллельном мероприятии по теме 
"Инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии: пу-
ти превращения их в обычную практику", проведенном 22 сентября 2011 года 
в Астане, Казахстан, на седьмой Конференции министров "Окружающая среда 
для Европы". Доклад об этом форуме, в том числе его выводы, опубликован 
в пятом номере информационного бюллетеня по ФИЭЭ. 

17. Третий международный форум "Энергетика для устойчивого развития" 
организуется совместно правительством Кыргызстана, ЕЭК ООН, ЭСКАТО и 
ПРООН при участии Регионального экологического центра для Центральной 
Азии (РЭЦЦА). Он состоится 12−14 сентября 2012 года в Кыргызстане на бере-
гу озера Иссык-Куль. С географической точки зрения этот форум, как и два пре-
дыдущих форума, ориентирован на Центральную Азию и соседние регионы, 
при этом участвовать в нем будут представители не только Европы и Азии, но и 
других регионов мира. В программу форума включен высокоуровневый сег-
мент, в котором будут участвовать министры и должностные лица государст-
венных органов, ответственные за энергетику и устойчивое развитие в странах 
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Центральной Азии и соседних с ними странах. Основное внимание на нем бу-
дет уделено следующим темам: "Устойчивая энергетика в Центральной Азии и 
соседних регионах", "Энергоэффективность зданий и жилищного сектора", 
"Инвестиции в энергоэффективность и более экологичное производство энер-
гии" и "Роль частного сектора в содействии выбору более экологичных энерге-
тических вариантов". На форуме состоятся рабочие совещания по следующим 
темам: 1) "Политика и законодательство, направленные на продвижение техно-
логий повышения энергоэффективности и экологически чистых энергетических 
технологий в Центральной Азии"; 2) "Энергетическая эффективность зданий"; 
3) "Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в передовые технологии использо-
вания ископаемых видов топлива" и 4) "Финансирование передовых технологий 
повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников 
энергии в Центральной Азии". В рамках форума будут проведены два совеща-
ния: 1) субрегиональное консультационное совещание по подготовке к энерге-
тическому форуму для Азии и Тихоокеанского бассейна (ЭРАТ) 2013 года и 
2) совещание Рабочей группы по водным и энергетическим ресурсам проекта 
Специальной программы для стран Центральной Азии (СПСЦА). 

18. Делегат от Кыргызстана предоставил дополнительную информацию о те-
кущем положении дел с подготовкой третьего Международного форума на тему 
"Энергетика для устойчивого развития" в Кыргызстане. Он повторил, что пра-
вительство Кыргызстана предложило принять в этом году форум у себя, и под-
черкнул важность приема такого значительного мероприятия в стране наряду с 
наличием ожиданий того, что состав участников этого форума будет отличаться 
высоким уровнем. Национальным учреждением, ответственным за организа-
цию форума, назначено Министерство энергетики и промышленности Кыргыз-
ской Республики. 

19. Председатель задал вопрос о том, какие усилия будут предприняты для 
того, чтобы пригласить выступить на форуме экспертов, не относящихся к сис-
теме ООН, и найдут ли на форуме отражение результаты Конференции 
"Рио+20". Представитель секретариата ответил, что каждый из соорганизаторов 
пригласит к участию в форуме представителей правительств, международных 
организаций, финансовых учреждений, частного сектора, неправительственных 
организаций, академических кругов, а также других соответствующих экспер-
тов. Ожидается, что итоги Конференции "Рио+20" будут на форуме приняты во 
внимание. Делегат от Швейцарии подчеркнул важность приезда на форум ква-
лифицированных экспертов, так как именно они обеспечат успех мероприятия. 
Важным является вопрос о финансировании делегатов. 

 IХ. Обзор прогресса в освоении грантов национальными 
участвующими учреждениями (пункт 7 повестки дня) 

20. Секретариат в порядке вступления проинформировал о текущем положе-
нии дел с освоением грантов национальными участвующими учреждениями 
(НУУ) в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании (МоВ) между ЕЭК 
ООН и НУУ. Выполнение первого набора грантов, предусмотренных в МоВ, за-
вершено со всеми участвующими странами. Второй набор грантов подписан с 
десятью НУУ. Успешно завершили выполнение грантов второго МоВ НУУ Ал-
бании, Беларуси, Болгарии, бывшей югославской Республики Македония, Рес-
публики Молдова, Российской Федерации, Украины и Хорватии. МоВ с НУУ 
Казахстана продлен до 30 апреля 2012 года, и уже представлен проект оконча-
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тельного доклада. Выполнение МоВ НУУ Сербии задержалось из-за реоргани-
зации правительства, поэтому он был отменен. 

21. Представитель Албании выступил с сообщением о нынешнем состоянии 
основ политики и последних изменениях в энергетической политике Албании. 
Представители Казахстана и Хорватии сообщили о ходе выполнения МоВ НУУ 
в их соответствующих странах. 

22. Председатель спросил у представителя Албании, предоставляет ли ее 
правительство финансовую помощь на строительство крупных гидроэлектро-
станций. Представитель Албании ответил, что существуют правительственные 
гарантии, но что строительство полностью финансируется иностранными инве-
сторами. Председатель спросил, были бы подвергнуты анализу проектные 
предложения по ориентировочному набору проектов, представленные НУУ Ка-
захстана. Представитель секретариата ответил, что эти проектные предложения 
включены в проект окончательного доклада, который в настоящее время прохо-
дит оценку. 

 Х. Проект плана работы на пятый год осуществления 
проектов (2012 год) (пункт 8 повестки дня) 

23. Секретариат сообщил, что проект плана работы на пятый год осуществ-
ления проектов подготовлен (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2011/9) и выпущен в ок-
тябре 2011 года. Однако ввиду приостановки выплат финансовых средств под-
держивающими проект учреждениями запланированные в этом проекте плана 
работы мероприятия провести не удалось. 

24. Ввиду нынешнего положения с выплатой финансовых средств поддержи-
вающими проект учреждениями Председатель высказал мысль о возможности 
направления правительствами участвующих в проекте стран писем в поддержку 
продолжения выполнения проекта в адрес Совета ГЭФ с просьбой к секрета-
риату ГЭФ о возобновлении финансирования проекта ФИЭЭ. Группа экспертов 
поддержала это предложение и предложила обеспечить ему коллективную под-
держку путем подготовки писем с описанием достигнутых результатов по про-
екту и с указанием важности успешного завершения проекта для участвующих 
в нем стран. 

 ХI. Прочие вопросы (пункт 9 повестки дня) 

25. По этому пункту повестки дня какие-либо другие вопросы не обсужда-
лись. 

 ХII. Выводы и рекомендации (пункт 10 повестки дня) 

26. Выводы и рекомендации не обсуждались по просьбе Европейского союза, 
попросившего не делать этого до завершения обзора подпрограммы ЕЭК ООН 
по энергетике. 
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 ХIII. Сроки проведения следующей сессии  
(пункт 11 повестки дня) 

27. Девятнадцатую сессию Группы экспертов по инвестициям в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата намечено провести 
3−5 октября 2012 года. 

    
 


