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Межрегиональный семинар по инвестиционным проектам в области 

энергоэффективности 
 

23-24 апреля 2014 г., Бангкок, Таиланд 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 
 
Межрегиональный семинар по инвестиционным проектам в области 
энергоэффективности прошел в г. Бангкок, Таиланд, 23-24 апреля 2014 г. 
Семинар был совместно организован Экономической и социальной комиссией 
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Европейской экономической 
комиссией ООН (ЕЭК ООН) в рамках проекта Счёта развития ООН 
«Содействие инвестициям в области энергоэффективности для устойчивого 
развития и смягчения последствий изменения климата», выполнение которого 
совместно обеспечивают все пять региональных комиссий ООН, во главе с ЕЭК 
ООН. 
 
Семинар был прежде всего предназначен для разработчиков и владельцев 
проектов, а также официальных лиц и специалистов в области устойчивого 
использования энергии, представителей бизнеса и банковского сектора. Сорок 
участников из 19 стран Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавказа, 
Центральной, Северной и Юго-Восточной Азии приняли участие в мероприятии. 
Семинар был продолжением международных учебных курсов по бизнес-
планированию проектов в области энергоэффективности, проведенных в 2013 
г. в Алматы и Стамбуле. Мероприятие  предоставило информацию по 
инвестиционным проектам в области энергоэффективности (ЭЭ), которая 
включала в себя как законодательные и политические требования, так и 
технические аспекты, которые должны быть учтены странами при привлечении 
и использовании местных и иностранных инвестиций. На семинаре был 
рассмотрен портфель инвестиционных проектов (перечень проектных 
предложений по энергоэффективности, представленных участниками), 
представлен финансовый анализ избранных проектов и рассмотрен опыт 
финансовых учреждений в развитии инструментов финансирования 
энергоэффективности. Семинар также послужил платформой для 
национальных презентаций и диалога по инвестиционным проектам в области 
энергоэффективности между разработчиками проектов и представителями 
государственных учреждений (с упором на анализ барьеров и факторов 
успеха). ЕЭК ООН поделилась своим опытом в осуществлении проекта 
«Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата» (FEEI) и других проектов в области 
энергоэффективности. 
 
Семинар был открыт г-ном Хoнпен Лиу, Руководителем секции энергетической 
безопасности и водных ресурсов, ЭСКАТО. Первая сессия  включала в себя 
совместную презентацию ЕЭК ООН и ЭСКАТО Основные элементы политики 
и законодательства в поддержку инвестиций в проекты по 
энергоэффективности, презентацию ЕЭК Опыт ЕЭК ООН в осуществлении 
проекта «Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для 
смягчения изменения климата» (FEEI) и анализ барьеров и факторов успеха в 
реализации инвестиционных проектов в области энергоэффективности, а 
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также презентацию г-на Делчо Витчева, ведущего учебных курсов в Алматы и 
Стамбуле Портфель инвестиционных проектов, финансовый анализ 
избранных проектов и рекомендации по формулированию эффективных 
проектных предложений для финансирования банками. 
 
Г-н Витчев представил финансовый анализ 27 проектов и пришёл к выводу, что 
многие из проектов финансово жизнеспособны и обещают хороший доход. В то 
же время, финансовые схемы многих проектов сфокусированы только на 
финансировании через собственный капитал и гранты, а использование 
финансового рычага (левериджа) является неэффективным и ограниченным. 
Из 27 проектов в области энергоэффективности, представленных на семинаре, 
восемь получили финансирования из различных источников (собственный 
капитал, коммерческие кредиты, льготные кредиты, гранты, государственное 
финансирование, финансирование международных финансовых учреждений и 
мезонинное финансирование). Остальные проекты находятся на различных 
стадиях обращения за финансированием для их реализации. 
 
На последующих сессиях, разработчики и владельцы проектов из 16 стран 
представили свои инвестиционные проекты с подробной информацией о 
полной стоимости проекта, потребности в инвестициях, прогнозируемых 
внутренних ставках доходности, сроках окупаемости и повышении 
энергоэффективности (сэкономленные энергия и ресурсы, а также сокращение 
выбросов парниковых газов) для представления на рассмотрение 
национальным и иностранным инвесторам, банкам, инвестиционным фондам и 
другим финансовым учреждениям в странах-участниках. Представителям 
государственных ведомств, ответственным за энергоэффективность, была 
дана возможность изложить свое мнение о том, что их страны делают в 
поддержку мер по энергоэффективности, а также для облегчения получения 
финансирования и реализации проектов в области энергоэффективности. 
Семинар послужил платформой для взаимодействия между разработчиками 
проектов и должностными лицами государственных органов, с проведением 
открытых дискуссий о том, как правительства могут улучшить законодательство 
и политику в области финансирования энергоэффективности. 
 
Анализ информации, полученной от разработчиков и владельцев проектов, 

выявил ряд факторов успеха финансирования и реализации проектов в 

области энергоэффективности, в частности:  

 Наличие соответствующего законодательства, норм и стандартов, 

государственных программ и политики; 

 Поддержка со стороны международных доноров (льготные кредиты, 

гранты); 

 Поддержка со стороны региональных и муниципальных органов власти и 

правительства; 

 Поддержка со стороны местного населения; 

 Готовность глав компаний / организаций к осуществлению мер по 

повышению энергоэффективности; 

 Возможность обслуживания и возврата привлечённых кредитов из 

средств, полученных от повышения эффективности; 

 Высокий уровень рентабельности проекта; 

 Энергетический аудит и внедрение энергоменеджмента; 

 Необходимость энергосбережения из-за высоких цен на ресурсы. 
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Были также выявлены барьеры, с которыми сталкиваются разработчики и 

владельцы проектов в процессе получения финансирования и реализации 

проектов по энергоэффективности. Это, среди прочего: 

 Низкая осведомленность жителей, муниципальных органов власти и 

финансовых учреждений о преимуществах проектов ЭЭ; 

 Трудности с получением кредитов (в частности, для местных общин / 

муниципалитетов); 

 Отсутствие схем финансирования проектов по энергоэффективности 

коммерческими банками; 

 Отсутствие опыта реализации подобных проектов;  

 Отсутствие конкретных стратегий, программ, а также  законов и 

подзаконных актов; непоследовательность в их применении и 

обеспечении выполнения;  

 Проблема с возможностью использования средств, полученных от 

принятия мер по ЭЭ, местными властями;  

 Административные барьеры, бюрократия (например, проблемы с 

получением разрешений и лицензий);  

 Низкая стоимость энергии; 

 Отсутствие навыков в подготовке бизнес-планов. 

 

Заключительная сессия рассмотрела опыт финансовых учреждений в 

применении механизмов финансирования энергоэффективности. Сессия 

включала в себя видео о Программе финансирования устойчивой энергетики в 

России, реализуемой Международной финансовой корпорацией (МФК); доклад 

г-на Маркуса ван дер Бурга, Conning Asset Management Limited, Привлечение 

«правильного» финансирования; а также презентации и дискуссию об 

энергосервисных компаниях (ЭСКО) как инструменте финансирования и 

внедрения проектов по энергоэффективности, опыте использования ЭСКО и 

различиях в рынках и политике ЭСКО в разных странах. 

 

На заключительном заседании семинара ряд участников подчеркнул, что это 

мероприятие было очень важным и ценным как для совершенствования их 

навыков и знаний в финансировании проектов в области энергоэффективности, 

так и с точки зрения возможностей для налаживания связей со специалистами 

из других стран, занимающихся решением аналогичных задач. Среди наиболее 

важных выводов по результатам обсуждения на семинаре, были подчеркнуты 

необходимость совершенствования рамок законодательства и политики; 

повышение квалификации для разработки экономически обоснованных 

проектных предложений; приобретение четкого представления о ценности мер 

по повышению энергоэффективности политиками, компаниями, финансовыми 

учреждениями, местными органами власти и населением. 

Итоги опроса участников будут представлены отдельно. 
 
Материалы семинара доступны на вебсайтах: 
http://www.unece.org/index.php?id=35165 и http://www.unescap.org/events/inter-
regional-workshop-energy-efficiency-investment-projects-pipeline.   

http://www.unece.org/index.php?id=35165
http://www.unescap.org/events/inter-regional-workshop-energy-efficiency-investment-projects-pipeline
http://www.unescap.org/events/inter-regional-workshop-energy-efficiency-investment-projects-pipeline

