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Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность - XXI" 
 
Специальная группа экспертов по инвестициям в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата 
 
Восьмое совещание 
Женева, 31 мая 2006 года 
 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ВОСЬМОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

I. УЧАСТНИКИ 
 

1. В работе совещания приняли участие представители следующих стран-членов:  
Албании, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Италии, Латвии, Российской 
Федерации, Румынии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Франции и Чешской Республики.   
 
2. На совещании также присутствовали представители Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП)/Глобального экологического фонда (ГЭФ) и 
Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС).  
Были представлены следующие межправительственные и неправительственные 
организации:  Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Центр энергетической 
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эффективности ("ЭнЭффект"), "Энержи ситэ" - ассоциация местных европейских органов 
власти, "АренаЭко", "РУСДЕМ-Энергоэффект" и Европейский конгресс деловых кругов 
(ЕКДК). 
 
3. Кроме того, на совещании присутствовали представители кампаний "Энель спа", 
"Эйдженси фо рэшнл энерджи ЮС энд эколоджи", "Синтех", "Эарн банк", "IXIS Корпорид 
энд Инвестмент Бэнк" и "Ринейснес файненс интернешнл лтд.". 
 

II. OТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 

4. Совещание открыл заместитель директора Отдела ЕЭК ООН по устойчивой 
энергетике (ОУЭ).  В своем вступительном слове он упомянул о последних новостях, 
связанных с новым подпроектом "Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата", осуществляемым в рамках 
проекта "Энергетическая эффективность - XXI".  В 2005 году донорские учреждения 
подтвердили новые внебюджетные финансовые обязательства на сумму 7,75 млн. долл. 
США из Фонда Организации Объединенных Наций (ФЭООН), министерства иностранных 
дел (МИД) Франции/Французского глобального экологического фонда (ФГЭФ) и 
Европейского конгресса деловых кругов (ЕКДК) на проекты в области 
энергоэффективности, учреждением-исполнителем которых является ЕЭК ООН.  
Заместитель Директора также отметил подтверждение участия Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) в этом подпроекте проекта ЭЭ-XXI в том, что касается 
создания инвестиционного фонда. 
 

III. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
5. Специальная группа экспертов утвердила свою повестку дня в том виде, в каком она 
изложена в документе ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2006/1. 
 

IV. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
(Пункт 2 повестки дня) 

 
6. Г-н Бернар Жаме (Франция) был вновь избран Председателем. 
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  V. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА 

(Пункт 3 повестки дня) 
 

7. В своих вступительных замечаниях Председатель кратко охарактеризовал важность 
отношений, установленных ЕБРР на последнем этапе осуществления проекта.  
В результате ЕБРР решил не только оказывать поддержку дальнейшему развитию данного 
проекта, но также и действовать в качестве партнера ЮНЕП по его реализации.  
Председатель напомнил совещанию о том, что данный проект в настоящее время 
находится на этапе окончательного одобрения ЮНЕП и ГЭФ, но предупредил, что стадия 
реализации будет самой трудной.  В этих целях будет необходимо сначала создать 
группы, включая группу по управлению проектом (ГУП) в рамках ЕЭК ООН в Женеве, а 
также группы по осуществлению в различных странах.  Во-вторых, подготовка и создание 
инвестиционного фонда будут осуществляться с использованием нового инструмента - 
Инвестиционного фонда в рамках партнерства между государственным и частным 
секторами.  У фонда будет отдельный правовой и бюджетный статус, и он станет 
альтернативной и новаторской формой финансирования инвестиционных проектов в 
области энергоэффективности и возобновляемых энергоресурсов.  Намерение 
заключается в том, чтобы привлечь инвесторов со значительными возможностями 
финансирования со всего мира.  Составляющими фонда являются вложения в 
капитальные активы, в основном из частного сектора, но также в значительной степени и 
государственный сектор.  Какая форма финансирования будет использоваться в 
отношении государственного капитала, необходимо будет решить самим странам-
бенефициарам.  Это может быть либо форма прямого финансирования через министерства 
финансов, либо непрямого финансирования через государственные учреждения, либо 
даже еще более опосредованно путем создания стимулов для местного частного сектора. 
 

VI. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА ПО ПРОЕКТУ 
(Пункт 4 повестки дня) 

 
8. Данный пункт был представлен секретариатом со всесторонним изложением 
будущего проекта "Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата".  Данный проект затронет страны в Восточной Европе и 
СНГ:  Албанию, Беларусь, Болгарию, Боснию и Герцеговину, бывшую югославскую 
Республику Македонию, Казахстан, Республику Молдова, Российскую Федерацию, 
Румынию, Сербию, Украину, Хорватию и Черногорию.  Он будет осуществляться ЮНЕП 
и ЕБРР, учреждением-исполнителем является ЕЭК ООН, а основными донорскими 
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учреждениями - ФООН, МИД/ФГЭФ и ЮНЕП ГЭФ.  Европейский конгресс деловых 
кругов (ЕКДК) также выступает в качестве донора по проекту, а другие партнеры по 
финансированию могут быть подключены в ближайшем будущем.  Целями проекта 
являются:  определение и разработка инвестиционных проектов, укрепление стратегий в 
области энергоэффективности и возобновляемых энергоресурсов, а также развитие 
возможностей инвестирования в проекты в области энергоэффективности для банков и 
коммерческих компаний.  Секретариат подробно охарактеризовал новый финансовый 
инструмент осуществления проекта - Инвестиционный фонд в рамках партнерства между 
государственным и частным секторами.  Этот фонд будет примерно на 65% частным и на 
35% - государственным.  Его инвесторами будут частные и государственные банки, 
местные банки, страховые компании, крупные промышленные группы и 
специализированные экологические и "зеленые" фонды.  Что касается методов работы, то 
они предполагают как региональное, так и национальное управление, и консультации 
будут проводиться со специалистами в области мониторинга и оценки из всех 
участвующих в финансировании учреждений и ЕЭК ООН.  Предполагается, что 
деятельность по проекту начнется во второй половины 2006 года.   
 

VII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЧАСТВУЮЩИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

(Пункт 5 повестки дня) 
 

9. Г-н Серджио Рогаи, "Энель спа", Италия, представил новый проект "Энель" по 
производству и использованию дистанционных потребительских систем управления.  
В таких системах используется электронный счетчик, который позволяет считывать 
данные на расстоянии, отключать или изменять контрактные параметры, выявлять и 
предупреждать случаи обмана и воровства.  Такая система позволяет устанавливать порог 
мощности в соответствии с конкретным контрактом и параметрами сети.  В случае 
превышения этих контролируемых уровней спроса подача энергии прекращается и 
подаются предупредительные сигналы.  Электронные счетчики могут быть либо 
однофазными, либо многофазными.  Г-н Рогаи также рассказал об альянсе между "Энель" 
и "Ай-Би-Эм", направленном на коммерциализацию комплексного решения, 
обеспечивающего дистанционное управление показаниями счетчиков на электронном 
рынке.  Электронная система метрических единиц - это технологическая и техническая 
революцию, которая повлечет за собой необратимые перемены в потреблении 
электроэнергии и вкупе с поддержкой либерализации откроет новый рынок.   
 
10. Г-н Фридман Ваннагат, возглавляющий программы технического сотрудничества со 
странами Восточной Европы в компании "Рургаз АГ", Германия, представлял 
Европейский конгресс деловых кругов (ЕКДК).  ЕКДК - это организация, основанная в 
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1998 году как союз предприятий, ассоциаций и организаций, базирующихся в странах - 
членах ОБСЕ, которая занимается некоммерческим бизнесом.  Ее цели заключаются в 
содействии экономическому развитию и экономическому сотрудничеству между 
государствами - членами ОБСЕ и содействии установлению устойчивого диалога между 
политическими и деловыми кругами.  Поскольку существует общая заинтересованность в 
содействии рациональному использованию энергии, уменьшению загрязнения воздуха и 
созданию энергоэффективных рынков в странах Восточной Европы и СНГ, ЕКДК 
присоединился к проекту ЕЭК ООН "ЭЭ-ХХI" в качестве партнера по линии совместного 
финансирования.  В рамках совместной деятельности будет оказываться помощь 
участвующим странам в устранении финансовых, технических и политических барьеров, 
препятствующих инвестициям в области энергоэффективности и использования 
возобновляемых энергоресурсов.  Г-н Ваннагат изложил проблемы, связанные с 
распределением газа и его предложением в Российской Федерации, и перспективы 
экономии энергии за счет энергоэффективности в сельских районах страны.  Он пролил 
некоторый свет на проводимые "Рургазом" и "Газпромом" исследования по 
потенциальным  проектам;  он также обратил внимание на важность участия ЕЭК ООН в 
этих проектах, поскольку она позволит занять нейтральную позицию, обеспечить широкое 
международное признание и определить этапы в возобновленном процессе и для него.   
 

VIII.   ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
(Пункт 6 повестки дня) 

 
11. Отсутствуют. 
 

IХ. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
(Пункт 7 повестки дня) 

 
12. После состоявшихся обсуждений Специальная группа экспертов: 
 
 а) выразила признательность Совету директоров Фонда Организации 
Объединенных Наций и Консультативному совету Фонда международного партнерства 
Организации Объединенных Наций за принятые ими в мае/июне 2004 года решения, в 
соответствии с которыми проекту "Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения последствий изменения климата" (ECE-INT-04-318) 
были выделены финансовые средства в размере 2 млн. долл. США; 
 
 b) выразила признательность министерству иностранных дел (МИД) Франции и 
Французскому глобальному экологическому фонду (ФГЭФ) за принятое в мае 2005 года 
решение о выделении 2,5 млн. долл. США в качестве гранта по линии совместного 
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финансирования проекта "Наращивание потенциала и поддержка в интересах создания 
Специализированного фонда энергоэффективности в Восточной Европе"; 
 
 с) выразила признательность Совету Глобального экологического фонда за 
принятое в ноябре 2005 года решение о выделении 3 млн. долл. США в качестве гранта по 
линии совместного финансирования проекта "Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии для 
смягчения последствий изменения климата"; 
 
 d) выразила признательность Европейскому конгрессу деловых кругов e.V. за его 
вклад в осуществление проекта в качестве партнера по линии совместного 
финансирования проекта; 
 
 е) приветствовала роль ЕЭК ООН в качестве учреждения-исполнителя проекта, а 
также помощь, оказываемую Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), в 
том что касается административного обслуживания отдельных мероприятий по проекту; 
 
 f) приветствовала роль Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 
качестве учреждений-исполнителей проекта в рамках ГЭФ, в особенности в том, что 
касается инвестиционного фонда; 
 
 g) отметила, что новаторский характер проекта, особенно в том, что касается 
создания специализированного собственного фонда для инвестиций на цели 
энергоэффективности в странах Восточной и Юно-Восточной Европы, потребует 
серьезных обязательств от участвующих правительств в отношении политических реформ 
и содействия привлечению к участию в инвестиционном фонде учреждений 
государственного и частного секторов; 
 
 h) отметила с удовлетворением близость к завершению окончательных 
соглашений и административных договоренностей с донорскими учреждениями, что 
предполагает начало деятельности по проекту в течение второй половины 2006 года; 
 
 i) просила секретариат по завершении окончательных договоренностей со всеми 
донорскими учреждениями препроводить документы по проекту национальным 
координаторам; 
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 j) постановила направить  в секретариат письменное подтверждение в отношении 
координаторов, национальных участвующих учреждений и национальных 
координационных групп. 
 
 

----- 


