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Проблема энергоэффективности в Украине
• Украина – самая энергоинтенсивная (ЭИ) страна в Европе, 
энергоемкость на единицу ВВП превышает более чем в 2 раза
средний показатель по Европейским странам :
Это связано с унаследованной энергоемкой инфраструктурой
производства и коммунальной сферы, которые создавались во времена
низких цен на энергоносители
В условиях рынка и постоянного роста цен ЭИ влияет на экономику
предприятий и страны в целом,  а также сопряжена с социальным и
экологическим ущербом

• Работа Правительства над снижением ЭИ:
В 2005 году было создано НАЭР
В 2006 году была принята Энергетическая Стратегия Украины до 2030, 
которая несмотря на некоторые недостатки, поставила цель снижения
энергоемкости экономики на 50% к 2030 г.



• Для сокращения энергоемкости на 50% к 2030 году по разным
оценкам требуются инвестиции от 1 до 5 млрд. долл. США / год

• Несмотря на большой потенциал и очевидные выгоды, рынок ЭЭ
дает сбой по следующим основным причинам: 
Отсутствие стимулов, особенно для предприятий бюджетной сферы
Тарифная политика (несбалансированность тарифов)
Ограниченная институциональная способность (в подготовке
инвестиционных проектов и их реализации)
Ограниченный доступ к коммерческому финансированию проектов ЭЭ
(отсутствие интереса и, отчасти, возможностей со стороны украинских
банков)
Кредитоспособность (включая отсутствие ликвидного залогового
имущества либо достаточного гарантийного обеспечения кредита)

• Рынок ЭЭ крайне неоднороден, т.е. субъекты отличаются
кредитоспособностью и возможностями внедрять проекты ЭЭ
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• ЭЭ была одним из ключевых векторов цели в стратегии
партнерства Банка с Украиной на ближайший период

• На запрос Правительства о предоставлении займа на ЭЭ Банк
провел 2 миссии по идентификации и разработке Проекта ЭЭ:
Предложено установить промежуточный показатель снижения ЭИ на
15% до 2015 года и под него разработать под руководством НАЭР
Национальный План Действий по ЭЭ до 2015 г.
Открыть линию кредита через ПАО «Государственный импортно‐
экспортный банк Украины», которая поддержит выполнение Плана
Действий по ЭЭ
Разработать программу технической помощи по преодолению рыночных
барьеров с координацией донорских програм в сфере ЭЭ



• Глава НАЭР сформировал и координирует межведомственную
рабочую группу по разработке Плана Действий по ЭЭ до 2014 года

• Целевой показатель ‐ снижение энергоемкости экономики
Украины на 20% 

• Ожидается, что первый проект Плана Действий будет разработан
до февраля 2010 года

• План Действий будет включать: 
Потенциал ЭЭ с методологией оценки по регионам, отраслям и
предприятиям
Определение общих и специфических барьеров в секторах
Экономический анализ достижения целевого показателя 2014 года
Предлагаемые конкретные мероприятия по ЭЭ в приоритетных секторах
и экономический анализ выбора приоритетных секторов
Другие вопросы: информационная база передовых технологий, 
механизмы финансирования, сведение и оптимизация топливно‐
энергетического баланса



• Кредитная линия МБРР не покроет спрос на инвестиции в ЭЭ
Украины, а скорее, при успешном развитии рынка ЭЭ, станет
платформой для дальнейшего коммерческого финансирования
ЭЭ

• По предварительным оценкам кредитная линия будет
поддерживать инвестиции в ЭЭ производственного и
муниципального секторов, для которых создаются отдельные
схемы кредитования через финансового посредника

• Наибольший риск представляет финансирование
муниципального сектора, в силу низкой кредитоспособности
(ограничения по предоставлению залогов либо кредитных
гарантий). Проекты муниципального сектора будут тщательно
избираться по решению финансового посредника с оказанием
технической помощи. Фонд Чистых Технологий

Приоритетные секторы для повышения ЭЭ



Техническая помощь

Техническая помощь необходима всем участкам проекта ЭЭ
Правительству: в подготовке Плана Действий до 2014 г. (бюджет на
подготовку проекта ФЧТ)
Финансовому посреднику: 
В расширении институциональных возможностей по обслуживанию линии
кредита (CTF бюджет подготовки проектов)
Разработка схем кредитования различных субъектов рынка
Освоение сегментов рынка с большим потенциалом ЭЭ и повышенным
кредитным риском, т.е. финансирование мунициальных проектов (ESMAP)
Подготовка жизнеспособных инвестиционных проектов вместе с
потенциальными заемщиками в 2‐3 пилотных городах (ESMAP), отбор
которых, скорее всего, состоится на основе проекта USAID по реформе
муниципального теплоснабжения
Направления технической помощи других доноров в сфере ЭЭ: 
Реформирование законодательной и нормативно‐правовой базы по ЭЭ в
Украине (например, разработка закона об ОСМЗ)
Изучение аспектов рынка ЭЭ в Украине
Проектное финансирование новых технологий



ФЧТ был разработан для
преодоления рыночной
иннерции с помощью льготного
софинансирования проектов
Банков Развития, которые
приводят к значительному
сокращению выбросов
парниковых газов
Проект кредитной линии по ЭЭ
(МБРР) вошел в инвестиционный
план ФЧТ для Украины, 
утверждение которого ожидается
1 декабря 2009
ФЧТ предоставит бюджет на
подготовку проекта ЭЭ

Схема Зеленых Инвестиций
дополнительный источник
вспомогательного
финансирования за счет продажи
ЕУК
Поскольку под «озеленением», 
как правило, понимают ЭЭ и
ВИЭ, то проекты кредитной
линии ЭЭ могут стать основным
механизмом озеленения при
транзакции ЕУК и получить
дополнительную компенсацию за
сокращение выбросов
парниковых газов
СЗИ с участием
Нацэконивестагенства и
Укрэксимбанка обсуждается

Вспомогательное финансирование: ФЧТ и СЗИ


