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Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для смягчения 
изменения климата 

 
Окончательный доклад Советника по вопросам мониторинга и оценки проекта по 
финансированию инвестиций в области энергоэффективности для смягчения 

изменения климата за первый год деятельности по проекту (2008 год) 
 

Записка секретариата 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. На проект по финансированию инвестиций в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата распространяются требования о представлении отчетности, 
проведении мониторинга и оценки в соответствии со статьей IX Меморандума о 
взаимопонимании между Фондом Организации Объединенных Наций в поддержку 
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международных партнерств (ЮНФИП) и Европейской экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК).  Мониторинг и оценка должны осуществляться 
каждым поддерживающим учреждением в соответствии с описанием, приводимым в 
Документе по проекту (ECE-INT-04-318), подписанном Исполнительным секретарем ЕЭК 
и Исполнительным директором ЮНФИП 22 сентября 2006 года. 
 
2. Доклад о ходе осуществления проекта был представлен Специальной группе 
экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для смягчения изменения 
климата и Руководящему комитету проекта "Энергетическая эффективность - 21" и 
рассмотрен на их сессиях.  Окончательный доклад за первый год деятельности по проекту 
(2008 год), представленный в этом документе, был подготовлен Советником по вопросам 
мониторинга и оценки Фонда Организации Объединенных Наций (ФООН) г-ном Гленом 
Сковхольтом и ЮНФИП.  В нем кратко рассматриваются цели проекта, сообщается о ходе 
его осуществления и приводятся замечания и предложения в отношении его дальнейшего 
осуществления. 
 
3. Данный доклад является обновленным вариантом среднесрочного доклада, 
представленного Советником по вопросам мониторинга и оценки в феврале 2009 года и 
распространенного на тринадцатой сессии Специальной группы экспертов по 
инвестициям в области энергоэффективности для смягчения изменения климата, 
состоявшейся в Женеве 2-3 марта 2009 года. 
 
4. Доклад представлен Фонду Организации Объединенных Наций, Фонду Организации 
Объединенных Наций в поддержку международных партнерств, Отделу по устойчивой 
энергетике ЕЭК ООН и Специальной группе экспертов по инвестициям в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата. 
 

II. ОБЗОР ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА 
 
5. Как указывается в Документе по проекту, долгосрочной целью проекта является:  
"Содействие формированию такого инвестиционного климата, который позволял бы 
выявление, разработку и реализацию муниципальными образованиями, промышленными 
предприятиями и энергопредприятиями самофинансируемых проектов в области 
повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии". 
 
6. Проект предназначен для достижения этой цели посредством: 
 
 а) выявления и разработки инвестиционных проектов в частном и 

государственном секторах на местном уровне.  Это включает:  выявление, 
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разработку, финансирование и осуществление проектов по повышению 
энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии с 
учетом спроса и предложения и с соблюдением приоритетов в области охраны 
окружающей среды, здоровья населения и институциональных реформ; 

 
 b) активизации в участвующих странах программ в области энергоэффективности 

и возобновляемых источников энергии.  В рамках проекта будет оказываться 
содействие муниципальным властям и национальным органам управления в 
развертывании экономических, институциональных и нормативных реформ, 
необходимых для поддержки инвестиций в проекты по повышению 
энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии; 

 
 c) содействия созданию для банков и коммерческих компаний возможностей 

инвестирования средств в проекты по повышению энергоэффективности и 
использованию возобновляемых источников энергии посредством учреждения 
новых инвестиционных фондов или механизмов финансирования на основе 
частно-государственного партнерства. 

 
7. Проект также предназначен для: 
 
 a) оказания помощи странам Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии в повышении их энергоэффективности, уменьшении 
топливного дефицита, возникшего в результате экономического перехода, и в 
выполнении обязательств по международным природоохранным договорам в 
рамках РКИКООН и ЕЭК ООН; 

 
 b) обеспечения формирования портфеля новых и уже готовых проектов для 

целевых партнерских государственно-частных инвестиционных фондов, 
которые смогут предоставить спонсорам проектов кредитное и долевое 
финансирование или оба этих вида ресурсов на сумму до 500 млн. долл. США; 

 
 c) создания расширенной и усовершенствованной сети, которая свяжет отдельные 

муниципалитеты с международными партнерами с помощью современных 
коммуникационных средств через Интернет для передачи чрезвычайно 
полезной информации о реформах политики, финансировании и управлении 
энергетикой;  и 

 
 d) предоставления конкретных примеров успешной практики осуществления 

инвестиционных проектов в области использования технологий 
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возобновляемых источников энергии, электроэнергетики и экологически 
чистых угольных технологий. 

 
III. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА В 2008 ГОДУ 
 
8. В 2008 году, т.е. в первый год осуществления проекта, удалось добиться 
значительных успехов.  Общая продолжительность проекта составляет четыре года.  
Завершение проекта намечено на конец 2011 года. 
 
9. Были подобраны подрядчики для выполнения трех основных видов деятельности.  
Подрядчики представили свои концепции осуществления контрактов двенадцатой сессии 
Специальной группы экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата в декабре 2008 года и подробные планы работы - 
тринадцатой сессии в марте 2009 года. 
 
 а) "Коннинг эссет менеджмент лимитед", Соединенное Королевство.  Фирма 

"Коннинг" произведет структурирование и подготовку инвестиционного 
фонда;  проанализирует финансовые, правовые и налоговые вопросы;  
привлечет к участию учреждения государственного сектора и инвесторов из 
частного сектора;  и подготовит круг ведения опытного управляющего фондом. 

 
 b) "Пойри энерджи консалтинг АГ", Швейцария.  Фирма "Пойри" подготовит 

региональный анализ реформ политики содействия инвестициям в повышение 
энергоэффективности и в возобновляемые источники энергии.  К числу задач, 
включенных в контракт, относятся формулирование конкретной политики, 
выявление узких мест в регулировании и в институциональной структуре на 
пути повышения энергоэффективности и формирования рынка возобновляемой 
энергии, а также анализ того, каким образом реформы политики могли бы 
преобразовать привлекательные с экономической точки зрения 
инвестиционные проекты в проекты, пригодные для финансирования банками. 

 
 с) Центр энергоэффективности "ЭнЭффект", Болгария.  Центр "ЭнЭффект" 

осуществит разработку вебсайта и коммуникационной сети с использованием 
Интернета для проекта и групп управляющих по вопросам 
энергоэффективности на местах.  Это будет включать программное 
обеспечение для разработки, финансирования и осуществления проектов в 
области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, а также 
разработку онлайновой программы подготовки для групп на местах по 
вопросам коммуникации в Интернете и по использованию программного 
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обеспечения, а также структуру онлайновых курсов по подготовке в области 
разработки инвестиционных проектов.   

 
10. Национальные координаторы (НК) и национальные участвующие учреждения 
(НУУ) были отобраны для всех двенадцати стран. 
 
11. Консультанты и члены Группы по управлению проектом провели миссии по оценке 
в одиннадцати из двенадцати стран.  Предварительные результаты миссий по оценке были 
представлены на двенадцатой сессии Специальной группы экспертов.  Тринадцатой 
сессии Специальной группы экспертов был представлен проект доклада по 
заинтересованности инвесторов и потребностям в создании потенциала, основанный на 
результатах миссий по оценке и подготовленый совместно консультантами, 
участвовавшими в миссиях по оценке, и Группой по управлению проектом в 
консультации с НК и НУУ. 
 
12. В качестве части доклада по заинтересованности инвесторов и потребностям в 
создании потенциала консультантами и Группой по управлению проектом было 
разработано предложение для программы курса по вопросам привлечения инвестиций. 
 
13. Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность - 21" на своей 
девятнадцатой сессии в мае 2008 года уполномочил Специальную группу экспертов 
выполнять функции исполнительного директивного органа по проекту "Финансирование 
инвестиций в области энергоэффективности для смягчения изменения климата" 
(ECE/ENERGY/WP.4/2008/3, пункт 24 h)).  Тринадцатая сессия Специальной группы 
экспертов рассмотрела, среди прочего, прогресс, достигнутый в течение первого года 
осуществления проекта (2008 года), и одобрила план работы на второй год (2009 год). 
 
IV. КОММЕНТАРИИ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 А. Миссии по оценке в странах 
 
14. В одиннадцати из двенадцати стран были проведены широкомасштабные и 
обстоятельные миссии по оценке.  Миссия в Румынию не состоялась из-за временного 
прекращения участия этой страны в проекте, однако оценка была проведена на основе 
имеющихся данных и доступных результатов исследований.  Миссии проводились в 
период с 29 сентября по 21 ноября 2009 года, и продолжительность каждой составляла от 
двух до четырех дней, причем в одиннадцати странах было проведено более 
150 отдельных совещаний. 
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15. Качество полученной информации было весьма различным.  В некоторых случаях не 
удалось организовать встречи с играющими важную роль организациями, а в других - 
уровень должностных лиц, с которыми проводились беседы, был недостаточно высоким, 
чтобы соответствовать имевшимся ожиданиям и предпочтениям. 
 
16. Тем не менее консультанты, участвовавшие в проведении миссий по оценке, 
представили всесторонние доклады по каждой миссии, которые окажутся ценными при 
организации дальнейшей работы по проекту. 
 
17. Проект доклада о заинтересованности инвесторов и потребностях в создании 
потенциала по результатам миссий по оценке был представлен тринадцатой сессии 
Специальной группы экспертов.  Советник по вопросам мониторинга и оценки 
рассматривает в качестве позитивного решение Специальной группы экспертов признать 
важные выводы доклада миссий по оценке как основу для проведения регионального 
анализа политики реформ и как средство для НК и НУУ для использования при внедрении 
политики в области повышения энергоэффективности и освоения возобновляемых 
источников энергии в своих странах.   
 
 В. Национальные координаторы и национальные участвующие учреждения 
 
18. Уровень компетентности и целеустремленность НК и НУУ являются весьма 
различными в каждой из двенадцати стран.  В целом представляется, что существует 
высокий уровень заинтересованности, однако повышение уровня приверженности НУУ 
выполнению своих задач следует рассматривать как одну из приоритетных задач 
осуществления проекта. 
 
 С. Создание потенциала 
 
19. Один из наиболее часто встречающихся выводов миссий по оценке состоит в том, 
что существует значительная потребность в создании потенциала почти в каждой стране.  
Почти в каждом страновом докладе миссии по оценке упоминается об отсутствии 
потенциала в одной или нескольких областях.  В качестве главных потребностей, 
связанных с созданием потенциала, указывались разработка инвестиционного проекта, 
пригодного для финансирования банками, и развитие мезонинного финансирования и 
долевого участия, однако при этом также упоминались и другие потребности. 
 
20. В плане работы на второй год осуществления проекта (2009 год) признается 
необходимость в проведении дополнительной подготовки по разделу "Подготовка 
экспертов в области разработки проектов, финансирования проектов и составления 
бизнес-планов".  Бюджет проекта на цели профессиональной подготовки тем не менее 
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является ограниченным.  Прилагаются усилия для обеспечения дополнительного 
финансирования этого ключевого вида деятельности.  Представляется важным обеспечить 
успех этих усилий. 
 
21. Программа курса по созданию потенциала была разработана подрядчиками и 
Группой по управлению проектом.  Самый последний вариант, включенный в проект 
доклада по заинтересованности инвесторов и потребностям в создании потенциала под 
заголовком "Программа курса по вопросам развития финансирования инвестиций", 
должен оказаться эффективным в случае его полного осуществления. 
 
22. Советник по вопросам мониторинга и оценки считает, что тщательно разработанная 
программа курса по вопросу финансирования инвестиций в повышение 
энергоэффективности является ключом к итоговому успеху проекта.  Обнадеживает то, 
что Специальная группа экспертов рассматривает создание потенциала для развития 
проектов, пригодных для финансирования банками в качестве важного инструмента для 
успешного осуществления проекта.  Адаптация программы к конкретным условиям 
участвующих стран и работа с НУУ по подготовке более конкретной программы курса по 
вопросу финансирования инвестиций в повышение энергоэффективности являются 
предложениями, которые приведут к позитивным результатам. 
 
 D. Инвестиционный фонд 
 
23. Советник по вопросам мониторинга и оценки располагал ограниченным опытом в 
области создания инвестиционных фондов для проектов по энергоэффективности и 
возобновляемым источникам энергии, поэтому его замечания сводятся в первую очередь 
к оценке докладов о проведении миссий и предыдущего опыта, который может иметь 
отношение к успешному созданию фонда. 
 
24. На основе материалов, представленных фирмой "Коннинг", трудно оценить степень, 
в которой инвестиционный фонд будет учитывать различные ситуации, существующие в 
каждой из 12 стран.  Однако представляется необходимым, чтобы фонд был 
структурирован таким образом, чтобы быть достаточно гибким для учета различных 
потребностей, интересов и возможностей каждой из отобранных стран. 
 
25. По всему региону масштабы многих проектов в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии будут относительно малыми.  Для того чтобы 
инвестиционный фонд был заинтересован в инвестициях в эти проекты, необходимо 
использовать своего рода механизмы их группирования.   
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26. Деятельность энергосервисной компании (ЭСК) может стать одним из эффективных 
методов для группирования проектов.  Однако ряд стран либо не имеют у себя сектор 
действующих ЭСК, либо его масштабы весьма ограничены.  Степень, в которой ЭСК 
могут служить в качестве механизма группирования, является неясной.   
 
27. Отсутствует определенное понимание условий функционирования такого фонда.  
В целом создается впечатление, что финансовая сторона проектов еще не находит полного 
понимания во многих из отобранных стран.  В качестве главных потребностей, связанных 
с созданием потенциала, указывались разработка инвестиционного проекта, пригодного 
для финансирования банками, и развитие мезонинного финансирования и долевого 
участия, однако при этом также упоминались и другие потребности. 
 
28. Роль долевого участия зачастую воспринималась неправильно, поскольку некоторые 
участники использовали этот термин для описания капитала фондов.  Существует 
потенциальная роль, отводимая акционерному капиталу, однако ее степень не так высока, 
как это некоторые себе представляют. 
 
29. Консультанты, проводившие оценку миссий, часто высказывали замечания в том 
смысле, что в странах отсутствует правильное понимание мезонинного финансирования. 
 
30. Из этого следует, что в любых программах по созданию потенциала необходимо 
делать акцент на формировании различных форм финансирования, включая долевое 
участие и мезонинное финансирование, которые могут быть использованы для 
формирования фонда. 
 
31. Реформа энергетики, включая значительные масштабы приватизации, низкие 
тарифы в некоторых секторах и постоянно меняющиеся цены на энергоносители, 
затрудняют создание благоприятной для инвесторов среды.  И поэтому рыночные условия 
в течение некоторого периода будут изменяться весьма динамично, что обусловит 
необходимость адаптации любого успешно функционирующего инвестиционного фонда к 
такой обстановке. 
 
 Е. Региональный анализ реформ политики в целях поощрения инвестиций в 

энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии 
 
32. Реформа законодательства в области энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии является одной из приоритетных задач во многих участвующих 
странах.  Согласование законов в сфере энергетики какой-либо страны с 
соответствующими директивами Европейского союза (ЕС) является важным стимулом 
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для таких реформ, особенно для стран, являющихся кандидатами или потенциальными 
кандидатами на вступление в ЕС. 
 
33. В докладах миссий по оценке указывается, что некоторые из реформ, хотя и 
являются позитивными, тем не менее недостаточны и нуждаются в усилении.  
Эффективное осуществление политики является особой задачей.  Во многих случаях 
законодательство имеет более декларативный характер, чем практический.  В одной из 
двенадцати стран должностное лицо высокого уровня, занимающееся вопросами 
финансов, охарактеризовало законодательство этой страны в области энергетики как 
"ничего не значащее".  Реформы, направленные на усиление практического 
осуществления политики в области энергетики, являются важным компонентом всего 
проекта в целом. 
 
34. В материале, представленном фирмой "Пойри" на двенадцатой сессии Специальной 
группы экспертов в декабре 2008 года, цель проекта сформулирована как "содействие 
формированию рынка таким образом, чтобы обеспечивались выявление, разработка, 
финансирование и реализация самофинансируемых проектов в области повышения 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии на местном 
уровне в самих участвующих странах".  Это положение явилось дополнением к 
первоначальному предложению, которое, как представляется, страдало отсутствием 
обязательств национальных участвующих учреждений. 
 
35. НУУ будут являться одним из необходимых ресурсов для проведения анализа 
политики каждой страны в области энергоэффективности и использования 
возобновляемых источников энергии и формирования благоприятного положения для их 
осуществления, а также политики создания инвестиционного климата для этих проектов.  
Такие политические реформы неизбежно будут отличаться в различных странах, и при 
проведении анализа важно учитывать такие различия. 
 
 F. Разработка вебсайта и развитие сети связи в Интернете для менеджеров по 

вопросам энергоэффективности в Восточной Европе 
 
36. Конечный успех проекта зависит от тесной координации и наличия постоянных 
контактов между Группой по управлению проектом, двенадцатью НК и НУУ, 
подрядчиками, занимающимися созданием инвестиционного фонда, консультантами по 
анализу политических реформ на региональной основе, по ведению вебсайта и сети связи 
через Интернет, а также консультантами по вопросам профессиональной подготовки.  
Необходимо наличие надежной, доступной через вебсеть коммуникационной системы.  
Подрядчик по созданию вебсайта и коммуникационной сети с использованием Интернета 
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центр "ЭнЭффект" обладает успешным опытом работы, и подготовленный им план 
работы, как представляется, отвечает задаче достижения этой важной цели. 
 
 G. План работы для второго года осуществления проекта (2009 год) 
 
37. Создание функционирующего инвестиционного фонда для двенадцати отобранных 
стран в целях более широкого эффективного использования энергии и уменьшения 
выбросов углерода является огромной и сложной задачей.  Обзор таблиц, содержащихся в 
плане работы на 2009 год, подтверждает это утверждение. 
 
38. Для успешного осуществления проекта потребуется установление прочных и 
постоянных связей между основными подрядчиками, консультантами, национальными 
координаторами, НУУ и Группой по управлению проектом.  На рис. 1 показан один из 
вариантов того, как должны функционировать такие связи.  Советник по вопросам 
мониторинга и оценки рассматривает в качестве позитивного принятое Специальной 
группой экспертов на ее тринадцатой сессии решение признать, что общий успех проекта 
в значительной степени зависит от тесного сотрудничества и взаимодействия между 
всеми сторонами, в настоящее время занимающимися его осуществлением, а именно НК и 
НУУ, подрядчиками, поддерживающими учреждениями, Группой по управлению 
проектом, а также другими заинтересованными сторонами, которые будут вовлечены в 
осуществление этого проекта. 
 
39. Работа Группы по управлению проектом получила высокую оценку за проделанную 
ею работу по управлению проектом.  В ее задачу входит обеспечение строгого и 
активного контроля в течение всего периода осуществления проекта.  В этой связи 
вызывает удовлетворение, что Группа по управлению проектом с успехом увеличила штат 
своих сотрудников, включив в него помощника сотрудника по программе. 
 
40. Задачи, которые предстоит решить, являются сложными, и успех не является 
гарантированным, однако в 2008 году удалось успешно приступить к осуществлению 
проекта. 
 
41. Доклад о работе тринадцатой сессии Специальной группы экспертов в марте 
2009 года показывает, что решается ряд вопросов, затронутых в среднесрочном докладе 
Советника по вопросам мониторинга и оценки. 
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Рис. 1:  Схема взаимодействия участников Проекта 

I F

R P R TR

NPI

 
Группа по управлению проектом ЕЭК ООН является общим координатором 
 
IF - инвестиционный фонд 
RPR - реформа региональной политики 
TR - подготовка в области привлечения инвестиций 
NPI - национальные участвующие учреждения 
Стрелками обозначены необходимые связи, включая коммуникационную сеть на 
основе Интернета 

 
Н. Специальный семинар по вопросам функционирования 

и требованиям Инвестиционного фонда 
 

42. Специальный семинар по вопросам функционирования и требованиям 
Инвестиционного фонда, проведенный 2 марта 2009 года как часть тринадцатой сессии 
Специальной группы экспертов, обеспечил полезный форум для участия представителей 
подрядчиков ("Коннинг эссет менеджмент лимитед", "Пойри энерджи консалтинг АГ" и 
"Центр энергоэффективности "ЭнЭффект") в интерактивном обсуждении с участием НК и 
НУУ. 
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43. Представители фирмы "Коннинг эссет менеджмент лимитед" выступили с 
интересными докладами по критериям пригодности проектов для банковского 
финансирования, дав пояснения по элементам, требующимся для подготовки 
предложений для успешного осуществления проектов.  Крайне необходимо, чтобы НУУ 
понимали эти критерии. 
 
44. "Пойри энерджи консалтинг АГ" представила свою концепцию взаимодействия с 
НУУ и национальными координаторами.  Она предполагает значительное улучшение 
процесса коммуникации и взаимодействия с национальными группами по сравнению 
с тем, о чем говорилось в декабре. 
 
45. Сделанная делегатами рекомендация о включении анализа инвестиционного климата 
в участвующих странах в доклад, который предстоит подготовить фирме "Пойри", должна 
обеспечить наличие ценной информации. 
 
46. Представители НУУ сделали сообщения о положении в своих странах, которые 
включали первоочередные области национальных стратегий и законодательства в области 
энергетики, заинтересованность правительств в осуществлении проектов в области 
энергоэффективности (ЭЭ) и использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
а также существующие возможности для инвестиций в сектора ЭЭ и ВИЭ.  В этих 
сообщениях содержалась ценная, практическая информация для всех участников проекта. 
 
 

----- 
 


